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С Новым годом!
В Новом году только о хорошем! Ушел в вечность старый год, туда ему и дорога. Пусть хороший новогодний коньяк смоет весь негатив.
Перечислим все и забудем. Хотя и противно
вспоминать об отсутствии эффективной кадровой
и, в частности, молодежной, политики в атомной
отрасли, о низком уровне ядерного образования,
о неспециалистах-управленцах, о «своих» людях на
хлебных должностях, об унизительной зарплате и
катастрофическом падении авторитета профессии
российского инженера-атомщика. Тошнит от разговоров о невыполнении российскими АЭС даже
критического уровня выпуска электроэнергии, определенного Энергетической стратегией России на
период до 2020 года, и позорно низком, самом
низком в мире, КИУМ. Устали все от рассуждений
о реальной работе с РАО и ОЯТ. Надоели упреки
о неспособности наших руководителей наладить
деловые партнерские отношения с иностранными
заказчиками и срыве всех разумных сроков строительства блоков как в России, так и за рубежом.
Блоки Курской, Волгодонской АЭС в 2006 году так
и не построены. Нет четкого государственного
решения по Билибинской АЭС. Систематически
срываются сроки пуска блока Бушерской АЭС,
не слышно триумфальных речей по Тяньванским
блокам. Уже не новы причитания о захвате нашего
приборного рынка иностранными фирмами, о том,
что российские изотопы используются только за
рубежом, а ядерная медицина по-прежнему только
в мечтах большинства наших граждан. Совсем не
хочется думать о том, что стратегия развития плавучих АЭС в своей основе несет философию временщиков, потому что направлена не на развитие
нашей страны, а на содействие ускоренной добыче
полезных ископаемых. Разрыли, добыли, продали
и уплыли. Да и нет, похоже, никакой стратегии развития северных территорий. Не хочется в начале
2007 года думать о том, что атомная отрасль, в
отличие от AREVA, например, не демонстрирует
никакой международной PR-стратегии. Да и внутри
России она сводится лишь к тусовкам и релизам.
Такое ощущение, что просто осваиваются средства без анализа и внятной цели. И это притом,
что западные фирмы не только просвещают, но и
советуются с населением при сооружении атомных объектов. Жесткая конкуренция вынуждает их
применять гибкую и одновременно агрессивную
PR-стратегию как на внутреннем, так и на международном атомном рынке.
Не хочется вспоминать, что еще каких-нибудь
двадцать пять лет назад руководители, допустившие подобные успехи в хозяйствовании, выкладывали партбилеты и с ручным инструментом
осваивали окраины СССР.
Оставим весь этот негатив в прошлом. Давайте говорить и писать только о хорошем. Проблемы, конечно, от этого не решатся, просто изменим к ним отношение. Наш лексикон обогатился
новыми словами: ренессанс, концепция, ФЦП,
МБА, политическая миссия... Пусть они как заклинания укрепят веру. Жива еще надежда, что нас,
наконец, станут уважать в мире. За порядочность
во взаимоотношениях, четкое выполнение взятых
обязательств, профессионализм, деловитость и
способность работать в команде. Уважать за бережное отношение к своей стране, согражданам,
истории, культуре и природным ресурсам. Но
уважать будут только тогда, когда мы научимся
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уважать себя сами. Мы хотим жить в сильной и
богатой стране.
Давайте начнем этот год достойно. У нас скромные возможности, но большие планы, и мы надеемся на вашу поддержку. С Новым 2007 годом!
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Язев В.А. – председатель комитета ГД по
энергетике, транспорту и связи; Опекунов В.С. –
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Надежда Королева,
зам. гл. редактора

Для вас и вместе с вами!
Новый год в этом году какой-то аномальный
– то дождь, то снег, то плюсовая температура.
Если по этим же критериям оценивать состояние
отрасли, то аномальных явлений в ней наберется
не меньше, чем в природе. Начнем с главного
события уходящего года – с «бархатной революции», или «революции роз», тихо свершившейся в
недрах Росатома. К управлению пришли молодые,
амбициозные люди, активно взявшиеся за преобразования. Но вот парадокс – в списке «VIP-атом
2006» их почти нет. Как и в прошлые годы в нем
представлена в основном старая гвардия. Если
энергия новых менеджеров будет направлена
и в 2007 году только на составление красивых
программ и концепций да на дележку теплых
мест, то планы будут напоминать красивый новогодний фантик, не более того. А разочарование
среди атомного сообщества будет усиливаться.
Этот вывод подтверждают и результаты опроса,
проведенного среди посетителей нашего сайта.
На вопрос «Какова ситуация в отрасли с ноября
2005 года?» за ответ «усугубилась» проголосовало
56,36 процентов участников.
А разве не аномалия, что, несмотря на грандиозную пиаровскую компанию по созданию позитивного образа атомной энергетики, она так и
не стала привлекательной для молодежи. В большинстве своем выпускники профильных кафедр
МИФИ, те, что не уехали учиться за границу, не
связывают свою судьбу с атомной отраслью.
И совсем уж аномальной выглядит ситуация,
когда на должность руководителя НИИ ставят
человека, знакомого лишь со школьными азами
физики и химии. И это в отрасли, где каких-то
два десятка лет назад среди директоров научно-исследовательских институтов преобладали
член-корры и академики. Стоит ли в таком случае удивляться результатам опроса, проведенного на нашем сайте. На вопрос «В чьих интересах
проводится реструктуризация и акционирование
атомной отрасли?» больше семидесяти процентов проголосовали за ответ «в интересах бизнесструктур», и только около 4 процентов – «в интересах атомного сообщества». Весьма непросто
придется команде Кириенко проводить реформы
в обстановке тотального недоверия. Впрочем,
мнение рядовых сотрудников АЭС, НИИ давно не
берется в расчет руководителями высшего ранга.
Зато эти голоса хотят слышать наши читатели.
В конце уходящего года мы спросили их, что
следует изменить в журнале «Атомная стратегия». Из четырех предлагаемых вариантов ответов
большинство (52,17%) проголосовало за четвертый – «идти в «массы», меньшинство (8,7%) за
ответ – «активнее пробиваться за информацией к
«верхам». Ваши пожелания, читатель, лишний раз
убедили нас, что мы на правильном пути. Потому
что «массы» в атомной отрасли – самая интеллектуальная и самая технически образованная элита,
мнение и гражданскую позицию которой мы, прежде всего, и стремимся донести до атомного сооб-
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щества. Правда, «верхи» нередко сетуют: дескать,
не замечаем мы вокруг ничего хорошего. Если под
«плохим» понимать освещение проблем реальной
жизни атомной отрасли, то мы и впредь будем
следовать этой традиции. Что же касается хороших
новостей, мы с удовольствием рассказывали о них
– о новых разработках ТВЭЛа, НИИАРа, о победах
России в зарубежных тендерах на строительство
АЭС… Увы, но такими событиями, прямо скажем,
не слишком богата сегодняшняя жизнь. Зато щедра на юбилеи, круглые даты. Их стараемся не
забывать. Только современного читателя больше
все-таки волнует не день вчерашний, а день сегодняшний. Знаете, какой шквал откликов пришел
на публикацию Д.Стацуры «Опыт, сын ошибок
трудных», посвященную проблемам сооружения
атомных станций за рубежом? Более 140!
В канун Нового года мы говорим всем нашим
читателям спасибо! Все, что мы делаем сегодня,
мы делаем для вас, делаем вместе с вами. Мы
понимаем, что соответствовать вашему читательскому вкусу, дотянуться до ваших профессиональных запросов не просто. Мы старались. Не
все получалось. Мы открыты для конструктивной
критики. И в этом залог движения вперед.
С Новым годом! И пусть в новом году в
вашей жизни будет как можно меньше отрицательных аномальных явлений. Пусть они будут
только положительными – яркими, значимыми,
интересными!

Л.Н.Селивановская,
редактор сайта www.proatom.ru

С Новым, таким
многообещающим для
атомщиков, годом!
Поздравляю редакторов дружественных сайтов! Их стало больше в этом году, не всех знаю
по именам, но ведь ежедневный виртуальный
контакт – это тоже род человеческих отношений.
Приветствую вас, коллеги, и желаю вам неисчерпаемых информационных источников и бесперебойной подпитки креативности. В том числе и в
форме материального поощрения.
«Pr-служба – лицо компании» – это аксиома.
С новым годом вас, Катя Шугаева из Техснабэкспорта, Олег Бочкин из атомного дивизиона
ОМЗ, Юлия Шайда из НАЭК! Процветания вашим компаниям, и признания руководством очевидного факта: пиарщик в этом деле – не последний человек. Как и журналист, работающий
в пресс-службе. Оля Петрова, с вами приятно
работать!
Отдельный респект комментаторам и активистам форумов! Вы у нас есть – это стимулирует.
Фактор по силе на втором месте после зарплаты.
Пишите нам и в 2007 году! Надеюсь, он добавит
позитива в атомную жизнь, что немедленно отразится на тональности наших публикаций. И, как
сказал недавно один из вас, «чтоб все у нас было,
и ничего нам за это не было». И еще – предлагаю в будущем году ограничиться нормативной
лексикой – все-таки положение обязывает, принадлежность к прослойке…
И, наконец, поздравления всем читателям нашего сайта. Здоровья вам и успехов, побольше
находок, поменьше разочарований. «Делай, что
должно, и будь что будет». Заходите к нам в новом году – поговорим!
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Я б в чиновники пошел…
Л.Н.Селивановская,
редактор сайта www.proatom.ru

Накануне Нового года высокопоставленные
«говорящие головы» по телевизору не устают вдалбливать электорату, что уходящий год выдался на
редкость удачным. И не удивительно – в 2006 году,
по подсчетам дотошных газетчиков, чиновников награждали так часто, как никогда до этого. Наверно,
за несокрушимый оптимизм. Работать по-социалистически, но при этом пользоваться всеми благами
капитализма – оказавшись в таких условиях, любой
скажет: «все в шоколаде». Как и в советские времена, когда «власть рабочих и крестьян» существовала
отдельно от рабочих и крестьян, чиновники у нас
живут в параллельном мире, где иной быт и свои
неписаные законы. При этом функции чиновничьего
аппарата, по существу, сводятся к контролю за денежными потоками и распределению других жизненных благ. Как выяснилось, по принципу 50/50:
7 ноября Александр Буксман, заместитель
Генерального прокурора РФ в интервью «Российской газете» признал: «Объем рынка коррупции в нашей стране сопоставим по доходам с федеральным бюджетом и оценивается
в 240 с лишним миллиардов долларов… Должен признать, что в большинстве случаев на
скамье подсудимых пока оказываются сотрудники низового звена».

замыкается на ограниченное число организаций, что в принципе неправильно. По сути,
конкуренция снижается. Сейчас получается,
что серьезного запроса нет. И, соответственно, нет серьезной стратегии… У нас все эти
меры тоже хорошо известны, все правильные
слова уже сказаны, но реализуются фрагменты. (Газета.ru)

Спутники урана
Не достроив атомную вертикаль, которая по замыслам архитекторов реформ должна обеспечить
конкурентоспособность в борьбе с мировыми лидерами, руководство Росатома атаковало внешний рынок.
Международные проекты представляются куда как
более интересными, чем внутрироссийские. Предприятие, созданное совместно с Казахстаном 12 октября
с.г., не сегодня-завтра даст первую продукцию:
29 ноября глава Росатома Сергей Кириенко
заявил, что Ангарский комбинат, где создается международный центр по обогащению
урана, выводится из списка стратегических
предприятий. (РИА Новости)

Конечно, это же не четвертый блок на Белоярской АЭС, где строительство в лучшем случае завер-

уже заговорили о том, что приоритеты развития
ядерно-энергетической отрасли Украины должны
вырабатываться с ориентацией как на Европейский
Союз, так и на Россию. Хотя до сих пор российские
технологии, материалы, оборудование и топливо
являются основой ядерной энергетики Украины.
Где работа над ошибками?
Широко известна история получения контрактов
на строительство АЭС за рубежом. Каждый из них
со своей интригой. Но все три азиатских контракта
имеют немало схожих признаков, например, сомнительная экономическая выгода для России, хроническое нарушение сроков и т.д. В результате, ни
денег, ни славы…
11 декабря в Тегеране прошло очередное
заседание Межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству
России и Ирана. Российскую делегацию по
традиции возглавлял глава Росатома… Последние заявления Сергея Кириенко о сроках
окончания строительства АЭС стали предметом для карикатур в местных СМИ… Чтобы
отбиться от претензий иранцев в Росатоме
даже придумали лозунг – «Надежность важнее сроков». («Независимая газета»)

Стратегия фрагментации
Популярным аргументом, оправдывающим срыв
сроков по контрактам, стало утверждение, что такое
случается со всеми. Даже самыми авторитетными и
признанными лидерами. Кто-нибудь слышал, чтобы
представители AREVA в свое оправдание ссылались
на неудачи Атомстройэкспорта? И почему команда
управленцев новая, а аргументы все те же?

18 декабря. Как известно, с началом реализации проекта строительства энергоблоков «АЭС-2006» в атомной энергетике будет
достигнута унификация, и поэтому процесс
подготовки специалистов для работы на
энергоблоках также можно унифицировать…
В 2007 году планируется повысить заработную плату, как минимум, на 20%. Вообще, мы
планируем довести уровень зарплаты в атомной энергетике до уровня их коллег в традиционной электроэнергетике. (Минатом.Ру)

10 ноября французская группа AREVA назначила новым генеральным директором проекта «Олкилуото-3» Филиппа Кноше... Кадровые
изменения в руководстве строительством
атомного энергоблока «Олкилуото-3»… были
вызваны проблемами, возникшими на площадке и приведшими к годичному отставанию
от графика. (AtomInfo.Ru)

Судя по тому, что в нашем ведомстве не слышно об отставках в дирекциях строящихся АЭС, там
все обстоит благополучно. Настолько, что ИСК «Росатомстрой» готов также оказать помощь РАО ЕЭС,
чья инвестиционная программа на ближайшую пятилетку оценивается в $ 80 млрд. Открытым остается
вопрос, в чем конкретно будет заключаться помощь:
грамотно освоить эти деньжищи или качественно и
в срок пустить новые энергомощности. Очевидно,
это не одно и то же. Если ИСК под руководством
А.Бутова умеет «быстро и качественно», то почему
Сергей Кириенко недоволен генподрядчиком и ходом строительства энергоблока Волгодонск-2:
15 ноября. «Налицо положительные изменения, но они происходят очень медленно.
В целом я дал неудовлетворительную оценку
работе, проводимой на стройплощадке. Есть
фронт работ, есть абсолютно достаточное
количество средств, есть вся проектная документация, понятно, что и как надо делать.
В то же время необходимо увеличивать количество людей на стройке, привлекать квалифицированный персонал…». (Nuclear.ru)

Что верно, то верно, именно квалифицированный, и не только строителей. Кто-то должен ответственно и квалифицированно выполнить проекты
продления сроков эксплуатации, снятия с эксплуатации, не говоря уж о серийном блоке, который будет растиражирован со всеми недочетами. Потому
что в этих вопросах проектировщик всегда найдет
аргументы в диалоге с менеджером. Другое дело
в конкурентной среде, но ее нет – конкуренцию
подменило лоббирование. Зато есть, или точнее,
будут, хлынут с будущего года реки и ручейки бюджетных и прочих средств.
23 ноября. Когда проекты были меньше и
доставались большему числу коллективов, то
появлялись альтернативные решения. Сейчас
же система программного финансирования

Спрос и предложение
(Служивый люд не терпит
интервью)
В то время как в России более или менее успешно направляют и распределяют финансовые потоки,
в мире атомные ведомства перешли от слов о ренессансе к делу. В начале ноября сразу шесть арабских
стран объявили о своем намерении приступить к
созданию собственной ядерной энергетики. Алжир,
Египет, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия и Тунис
поставили в известность о своих намерениях МАГАТЭ
и попросили содействия в этом вопросе.
Одной из самых серьезных проблем, с которыми столкнулась атомная отрасль Аргентины, стала
нехватка квалифицированных кадров. И страна танго
приступила к набору инженеров, физиков, химиков,
техников, экологов и специалистов по информатике.
Если выпускники российских вузов, к тому же
через одного свободно владеющие английским,
еще не отослали туда свои резюме, то только потому, что еще надеются на востребованность и ждут
серьезных кадровых решений из Росатома. Пока
дождались лишь странноватого и малообнадеживающего заявления директора по управлению персоналом, социальным и административным вопросам
концерна «Росэнергоатом» Д.Ткебучава:

Унифицированные
кадры для типовых
блоков
шится через 30 лет после сдачи проекта. Любое СП
– это новые рабочие места для управленцев и новое
русло для денежных знаков. Мы спешно готовим конкурента по обогащению урана для европейского рынка и это притом, что собственные разделительные
мощности России катастрофически недозагружены.
Еврокомиссар тоже проявляет интерес к казахскому
урану, но его-то мотивы очевидны.
1 декабря. «Документ, который будет подписываться во время визита президента Казахстана, – о сотрудничестве в атомной энергетике», – продолжил А.Пибалгс. Этот документ
«дает возможности прямому сотрудничеству
в сфере торговли ядерным материалом».
«Атомная энергетика довольно развита в Европейском союзе, и, конечно, поставки урана
довольно важны, и для энергетики цены на
уран достаточно важны», – заметил он в этой
связи. (Сайт НАК «Казатомпром»)

Впрочем, практически все успехи Росатома
на внешнеполитическом поле как дальнего, так и
ближнего зарубежья носят какой-то неоднозначный
характер. Суеты, пиара много, а что на выходе
– опять пар ушел в свисток? Возможно, причина в
том, что польза для дела часто вступает в противоречие с интересами чиновников. По аналогии с
«газовыми» войнами внутри бывшего Минсредмаша
вызрел свой локальный топливный конфликт. Последняя операция – пересмотр корпорацией «ТВЭЛ»
цены на сборки для украинских АЭС. Торги и поиск
компромисса продолжаются, но украинские СМИ

В большом материале о будущих поставщиках
реакторных технологий в Индию, обозреватель индийской газеты «Economic Times» только один раз
упомянул Россию – и то лишь в контексте сравнения по установленной мощности двух энергоблоков
АЭС «Куданкулам» с новым реактором компании
«Вестингауз»… Россия, по мнению индийской газеты, просто не входит в число тех государств,
которые умеют строить энергетические реакторы.
Вот впечатления непосредственного участника сооружения Тяньваньской АЭС:
16 декабря. Любые собственные ошибки и
просчеты китайцы сваливают на российскую
сторону, и что особенно обидно, наше руководство их почти всегда поддерживает!..
Видимо за годы они прогнули российское руководство. Или изначально все было построено неправильно… Это – наша (российская)
управленческая ошибка + наш покладистый
нрав. Немцы, обложенные четкими договорами, не позволяют на себе так ездить, хотя за
ними есть много чего... А сделать что-то сверх
записанного бесплатно немцы и подавно не
станут. (ProAtom.ru)

Конечно, тут речь идет об ошибках прежнего
руководства. Но, нет уверенности в том, что уроки извлечены, ошибки проанализированы, и мы не
угодим в ту же самую ловушку, в которой побывали
в Иране и Китае. Начало беленского марафона не
обнадеживает. Почему АСЭ не смог отстоять быстроходные турбины?

Унифицированные кадры (ассоциируются почему-то с деревянными солдатами Урфина Джюса) пригодятся для обслуживания типовых блоков.
Но кто сдвинет с места новую технологическую платформу? Академик, вице-президент РНЦ
«Курчатовский институт» Н.Пономарев-Степной
предлагает для реализации программы развития
атомной отрасли объявить призыв кадров (тоже
вызывает определенные ассоциации – в нынешний призыв военные в нарушение Конституции
отлавливали молодых людей прямо на улице). Он
надеется, что «реорганизация, объявленная в отрасли, и создание Атомпрома обеспечит развитие,
и тот самый призыв кадров будет иметь хорошую
материальную поддержку». Ответа не последовало – Росатом «недоступен или находится вне
зоны»: С.Кириенко через свою пресс-службу отказался от интервью на тему «молодежная политика Росатома». Не нашлось времени и у ректора
ГРОЦ Росатома Д.Чернейко. Полагая, что вопросы
обеспечения квалифицированными кадрами атомной отрасли представляют для него профессиональный интерес, мы направили ему вопросы, в
том числе, и поднимаемые посетителями нашего
сайта. Очевидно, ошиблись, обратились не по
адресу – в ГРОЦе сейчас решают другие, более
актуальные задачи. Причем, можно предположить,
в хорошем темпе и с нешуточным напором, так как
бедный ГРОЦ приобрел для господина Чернейко
сразу после его назначения на должность мощный
джип, стоимостью почти $100 тыс. А обеспечением кадрами пока занимается министр обороны
С.Иванов, который предложил вменить в обязанность выпускникам-бюджетникам обязательную
пятилетнюю отработку на госпредприятиях.
В свете всего вышесказанного, приходится согласиться с мнением:
22 декабря. Власть в сегодняшней России
есть лишь форма существования бизнеса чиновников. Министерства и ведомства управляют не страной, а удобно конвертируемыми
в финансовые потоки административными
ресурсами, они фактически превращены в
закрытые акционерные общества. (Газета.ru)
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Ядерный ренессанс – популярное словосочетание последних лет – таит в себе угрозу для
атомной отрасли России. При бурном развитии ядерных программ в мире складывается
ситуация дефицита как специалистов, так и
квалифицированной рабочей силы. Уже началась и идет серьезная охота за головами.
Чтобы победить в этой борьбе, необходимо
осознавать ее механизмы, а также понимать
действия наших партнеров-конкурентов.
Вместо вступления
Вот уже практически год новым популярным
словосочетанием в нашей отрасли считаются слова «ядерный ренессанс». По частоте употребления
эти слова отодвинули на второй план такие модные
выражения, как «водородная экономика» и «АЭС2006». Все упомянутые заклинания использовались,
как правило, по поводу и без повода и очень много
раз, но я готов поспорить, что многие из тех, кто
их использует, либо не до конца понимают их значение, либо толкуют его по-своему. Прости же и
мне, уважаемый читатель, некоторую вольность в
толковании этих терминов.
Откуда растут ноги у ядерного
ренессанса…
Итак, голубая мечта многих атомщиков – ядерный ренессанс – кажется, начинает материализовываться в конкретных заявлениях политиков и
некоторых новых проектах по строительству АЭС.
Финляндия строит блок EPR на АЭС Олкилото,
Франция строит аналогичный аппарат на АЭС Фламенвиль, Россия пустила первый блок, построенный
в Китае, и ведет работы по сооружению еще 4 блоков в Иране, Индии и Китае. Кроме того, Болгария
намерена построить на АЭС Белене 2 блока, и это
будут ВВЭР-1000… Многие страны всерьез задумываются о возобновлении ядерной программы или о
закупках готовых блоков под ключ за рубежом.
Но что же такого произошло в мире, что все
так упорно заговорили о ядерном ренессансе? Таких факторов несколько:
1) потребление нефти в Китае превысило темпы
ее мирового производства;
2) неудачный ход операции в Ираке ставит под
сомнение возможность скорого выхода на рынок
больших объемов иракской нефти;
3) газовые месторождения в Северном Море
начинают истощаться, и первая волна роста цен на
газ прошла по Англии еще летом 2004 года, а позже
и жители континентальной Европы стали ощущать
рост цены на этот вид топлива;
4) политика Газпрома на мировом рынке, где
Газпром является одним из основных игроков, и на
локальных рынках некоторых восточно-европейских
стран и республик бывшего СНГ наглядно показала,
что эта компания будет вести жесткую рыночную
игру, и не намерена упускать прибыли.
К числу прочих факторов стоит отнести еще
ураганы в Мексиканском заливе, политику странчленов ОПЕК, и многое другое.
Главный вывод, который сделали для себя
многие страны, заключается в том, что неплохо бы
иметь некий альтернативный источник энергии, надежный, сравнительно безопасный и экологически
чистый, но, что еще немаловажно, источник, который смог бы обеспечить производство энергии
в больших масштабах, не ставя под угрозу функционирование энергосистем. (Про то, во что мо«АC» № 27. www.proatom.ru

Мировой ядерный
ренессанс – угроза
для России!

жет вылиться 2% неопределенность по мощности
со стороны производства, спросите у немецких
операторов сети, которым приходится экстренно
разгружать блоки при любом дуновении ветерка).
И взор просвещенных и сильных мира сего упал на
ядерную энергетику.
Казалось бы, все хорошо. Атомщики уже лет
10 на всевозможных конференциях и симпозиумах доказывали преимущества атомной энергии
по сравнению с другими источниками. Друг друга
мы, атомщики, конечно же, в этом давно убедили, а вот общественность больше восприняла рост
цен на бензин и электричество, бесперебойность
энергоснабжения в районах АЭС, ну и еще Гомера
Симпсона. (В штатах ему даже премию дать собирались за формирование положительного образа
работника АЭС). В общем, общественность тоже
ничего против АЭС уже не имеет.
Казалось бы, вот оно, светлое ядерное будущее… Зазвучали лозунги про ядерный ренессанс!
Политики разных стран стали осторожно упоминать ядерную энергетику в своих речах, и даже
слышалось нечто вроде хорошо знакомого лозунга
товарища Бендера: «Мирный атом нам поможет!»…
Казалось бы, вот оно! Процесс пошел! Главное начать!
Однако не все оказалось так гладко, как хотелось бы…
Сдерживающие факторы
ядерного ренессанса
На пути идеи светлого ядерного будущего стали
появляться препятствия, о которых раньше либо не
думали, либо предпочитали не замечать за важностью текущих задач.
Строительство только одной АЭС – это долгий
инвестиционный проект стоимостью в несколько
миллиардов долларов и долгим сроком возврата
инвестиций. Создание же новых энергетических
технологий, нового поколения АЭС, нового топливного цикла – проект еще более долгосрочный и с
большим числом неопределенностей и рисков.
Кроме того, техническая и промышленная база
атомной промышленности, а также качество производимого оборудования вызывают сомнения у многих потенциальных клиентов. В частности, американские энергетические компании требовали 200%
гарантии со стороны правительства, что первые 4
блока, (заказанные, кстати, у частных компаний),
будут пущены в заявленные сроки, и при этом будет соблюден заявленный уровень качества, и это
не потребует дополнительных затрат…
Но самая главная проблема – это люди! Как
говорил товарищ Сталин: «Кадры решают все».
И кстати, у него слова с делом, как правило, не
расходились…
В чем же проблема с кадрами?
За последние 10–15 лет атомная отрасль России теряла уникальные кадры тремя основными
способами:
1) старение и вымирание профессионалов, стоявших у истоков ядерной отрасли и науки;
2) «утечка мозгов» в другие отрасли промышленности и в бизнес;
3) «утечка мозгов» за границу.
Мировой ядерный ренессанс создает новую угрозу – отток специалистов и молодежи для работы
по специальности. Новизна же процесса будет заключаться в том, что объемы оттока специалистов
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и методы борьбы за головы будут другие, нежели
до недавнего времени. По сравнению с весьма
спонтанной «утечкой мозгов», с которой мы имели
дело в недавнем прошлом, новый виток будет носить весьма спланированный и целенаправленный
характер. Именно поэтому необходимо четко понять
механизмы и составные части этого процесса.
Проблему в атомных кадрах сейчас испытывают
практически все развитые и развивающиеся страны. Долгая пауза в развитии атомной энергетики
привела к тому, что существенная часть молодых
специалистов в 90-е годы, не имея возможностей
для карьерного роста и не видя перспектив, ушла
в другие сферы бизнеса и отрасли промышленности. Так, например, в Европе многие специалисты
по атомным станциям переквалифицировались на
тепловые станции. Благо знаний у специалистов
хватает!
Некоторые специалисты ушли в совсем другой
бизнес. Кто-то ушел в строительный бизнес, ктото в сферу обслуживания, а кто-то теперь владеет
банками. Один мой знакомый американец рассказывал, что в их команде, занимающейся быстрыми
реакторами, работал один человек – специалист по
свойствам материалов. После того, как программу
закрыли, он долго метался, но, в конце концов,
нашел себя в обувном бизнесе и сейчас владеет
фабрикой и сетью магазинов по всему миру. Этот
человек уже никогда не вернется в атомную отрасль, потому как уже не молод, и ему будет нелегко бросить успешный бизнес ради призрачной
мечты.

Неделю назад в местном Орегонском Мак-Дональдсе случайно познакомился с одним человеком,
который в Айдаховской национальной лаборатории
занимался разработками транспортных реакторов.
Сейчас он торгует машинами. У него и его партнера
большая дилерская сеть на северо-западе США. Он
уже тоже никогда не вернется. Потому что время
ушло, и знания потеряны.
Аналогичная ситуация произошла и в России
после развала СССР. Многие молодые и энергичные люди покинули отрасль и сейчас уже настолько
серьезно заняты своей новой работой, что никогда
не вернутся. Не забуду душераздирающих историй
о том, как набирали персонал на достройку 3-го
блока Калининской АЭС. Приведу простой пример.
В СССР было всего несколько десятков специалистов-сварщиков, которые имели квалификацию,
позволяющую производить сварку трубопроводов
первого контура. Это рабочие специальности, но
опыт работы и требования к качеству достаточно
высоки. После развала СССР и во время долгой
паузы эти люди разошлись кто куда. (В Америке ситуация со сварщиками аналогичная… Их
ищут…).
Другое важное направление – научное руководство пуском блока АЭС. Научный руководитель
пуска должен в тонкостях знать всю физику блока, взаимодействовать с различными службами,
выдерживать давление коммерческих и управленческих структур с постоянными просьбами быстрее
запустить блок. Кроме того, на этом человеке лежит
ответственность за ядерную безопасность на эта-
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пе пуска. От того, насколько качественно и полно пройдут испытания и приемка блока, зависит
вся дальнейшая эксплуатация АЭС. В Советском
Союзе таких специалистов было всего 5 человек
(для реакторов типа ВВЭР). Кто из них остался в
отрасли? Где сейчас эти люди?
Запомнить поименно пять фамилий несложно,
и я надеюсь, что и наши руководители их знают, и
опыт этих людей будет востребован в новой ядерной программе, но не менее важно передать этот
опыт молодому поколению. А время уходит…
Ситуация эта характерна не только для России, но и для Европы, и для Америки. Как всегда,
при всем богатстве выбора хороших специалистов
очень мало.
Охота за головами
Объявив амбициозные планы развития атомной энергетики, руководство США всерьез задумалось о кадровом вопросе… Средний возраст сотрудников отрасли в США сейчас в районе 53–55
лет. Причем специалисты, способные руководить
крупными исследовательскими проектами, наперечет и практически все заняты. Вот и получается,
что есть желание строить новые блоки, но нет ни
специалистов, способных руководить, ни персонала, способного на них работать.

За ситуацию взялись самым серьезным образом. За последние семь лет средняя заработная
плата в отрасли возросла практически в два раза.
Многие компании сейчас призывают под свои знамена бывших сотрудников, в том числе и пенсионного возраста.
Но расчеты показывают, что даже при таком
раскладе людей не хватает. Только для того, чтобы
подготовить смену работающего персонала, университеты должны в 2–3 раза увеличить выпуск
специалистов, причем не только уровня бакалавра, но и магистров и докторов. А это не просто.
Для того, чтобы заманить студентов в вузы, нужно
показать динамику, рост, перспективу. А пока студенты выбирают программирование, информационные технологии, юриспруденцию, менеджмент
и медицину – направления, по которым сейчас в
США гарантированно можно найти хорошо оплачиваемую работу. Для привлечения студентов сейчас
практически в три раза выросло число именных
стипендий и грантов на обучение. Фактически на
нашем департаменте в Орегонском университете
(ОSU) только 5% студентов старших курсов платят за свое обучение из собственного кармана.
Остальные получают стипендии и оплату обучения
от государства, частных компаний и разного рода
спонсоров. По сравнению с 2000 годом число студентов, обучающихся в OSU на бакалавра, выросло
в 1,5 раза, число же студентов магистратуры и докторантуры – в 10 раз.
Но дефицит сохраняется. Университеты не
успевают за потребностями отрасли. В прошлом

году комиссия по ядерному надзору США (NRC)
объявила о потребности в 300 новых сотрудниках
для выполнения работы, связанной с лицензированием новых блоков. В этом году эта цифра была
увеличена до 500 человек. Компания «Вестингауз»
(Westinghouse) объявила о намерении взять на
работу 2000–3000 человек для выполнения работ
по проекту АР-1000. Все равно не хватает. И проблема тут вот в чем. Для того, чтобы подготовить
бакалавра, нужно 4 года и как минимум 5 профессоров на группу из 20 человек. Для того, чтобы
подготовить магистра, нужно уже 6 лет, и при этом
последние 2 года необходимое число профессоров
(преподавателей) – уже 1 профессор на 2–3 учеников магистерской программы. Для подготовки
докторантов соотношение становится практически
равным.
Для того же, чтобы подготовить профессора,
нужно как минимум 10 лет его обучения до доктора наук, потом еще примерно 10 лет научной
и преподавательской деятельности. Вот и получается, что если стоит задача нарастить выпуск
специалистов в 2–3 раза, то нарастить выпуск
бакалавров сравнительно легко, а вот с более
высокими ступеньками – неувязочка. Профессоров не хватает! Выход – увеличивать нагрузку на
каждого профессора (но не до бесконечности же)
или набирать профессоров со стороны (и тут есть
определенный риск).
Простой пример. В этом году Орегонский
университет OSU существенно (по сравнению с
прошлым годом в 2,5 раза) увеличил набор в магистратуру и докторантуру. Финансы и средства
есть, правительство выделяет, частные спонсоры,
а вот людей нет. Университет пригласил пять новых профессоров и существенно увеличил нагрузку на действующих. При этом большинство старых
профессоров уже практически ночует на работе, и
воет оттого, что не справляется с объемами работы… Что, в принципе, понятно: нагрузка выросла
в два раза, (а если сравнивать с 2000 годом, то в
десять раз), а преподавательский штат пока увеличился только на 25%… При этом новые профессора, пришедшие из научных лабораторий, еще не
вошли в университетский ритм, не восстановили
преподавательских навыков. Уже сейчас университет часть преподавательской работы перекладывает на студентов… Но все равно дефицит.
Подобная ситуация складывается и в других
университетах. За грамотных и талантливых специалистов идет настоящая борьба. Причем пока
университеты проигрывают крупным компаниям.
Видя это, правительство США пошло на беспрецедентные меры, существенно увеличив квоту
на количество иностранных преподавателей и
студентов магистратуры и докторантуры. Теперь
университетам можно иметь вплоть до половины
преподавательского состава иностранцев. Параллельно идет программа по освоению зарубежных
методик и практик преподавания. Кроме того, идет
программа бонусов для тех студентов, которые
после окончания университета остаются на преподавательских должностях.
Аналогичная картина складывается и в Европейских ядерных университетах.
В чем опасность для России?
В то время, когда во всем мире началась активная охота за головами, в России существуют
и не разрабатываются целые залежи этих невостребованных «полезных ископаемых» (и не только
«ископаемых»). Исследователей и ученых, которым
задерживают зарплату. Ученых, у которых нет заказов на исследования по специальности, сильно
ограниченны возможности по созданию новой экспериментальной базы. (И это притом, что многие
уникальные установки, которые созданы в СССР
и могли бы быть использованы в российских и
международных исследовательских проектах, простаивают или используются на 5–10 процентов от
максимальных возможностей). Когда я показывал
рекламные проспекты ФЭИ и НИИАР моим американским коллегам, они с удивлением и уважением
отмечали, что некоторые из этих установок – предел мечтания для американских исследователей.
В мире идет поиск не только ученых, но просто
способных молодых людей.
А еще в России много «молодых и горячих»
студентов, жаждущих нормальной работы, нормального образования и признания… Ребят, готовых землю рыть за светлое будущее. (И хотя есть
люди, которые не верят в нашу молодежь, тем не
менее, я готов поручиться, что не оскудела еще
земля русская талантами). Молодежь всегда была
подвижна и готова к авантюрам. Молодежь, еще
не обремененная семейными обязательствами и
бытовыми привычками, – это практически готовый

продукт для охотников за головами. А если еще
прибавить тот факт, что Москва стала самым дорогим городом мира (по цене московской однокомнатной квартиры в Орегоне можно купить дом)!
Думаю, очевидно, что ядерный ренессанс таит
угрозу ядерной промышленности России. Чем интенсивнее будет идти этот процесс в мире, тем
жестче будет конкуренция и охота за головами,
тем выше будут ставки в игре и размеры предлагаемых зарплат, тем более уязвимой будем наша
ядерная промышленность.
Есть и другая, не менее важная проблема.
Опущенный за последние пятнадцать лет авторитет профессии инженера-атомщика сказывается на
стремлении молодежи к точным наукам, к математике, физике, химии. А это уже напрямую связано
с качеством специалистов, которые встанут у руля
современных, но все же опасных атомных технологий.
Есть ли выход?
Как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Выход всегда можно найти… Вот, правда, может сложиться ситуация Винни-Пуха, когда выход
есть, но то ли «у кого-то слишком узкие двери»,
то ли «кто-то слишком много ест»… Ну и еще, конечно же, не хотелось бы впадать в полемику по
поводу того, какой выход из российского кризиса
лучше, Шереметьево или Домодедово. Обсуждение путей решения, исходя из выигрышной стратегии, – это отдельная и большая тема, которая,
пожалуй, потребует написания отдельной статьи.
Так что следите за развитием ситуации.
В принципе в России есть и задел по уникальным технологиям, разработки в области новых реакторов, и уникальный опыт эксплуатации
этих чудо-технологий. (Напомню, что в настоящий
момент опыт коммерческой эксплуатации быстрых
реакторов есть только у России). Уникальные технологии обогащения топлива и радиохимии, проекты малых реакторов, информационные системы
и многое другое – все это есть, и ждет своего
часа.
Есть у нас и профессионалы, прошедшие
огонь и воду при испытаниях и пусках блоков в
Советском Союзе, люди, на своем личном опыте усвоившие уроки Чернобыля, Маяка и других
аварий, люди, способные по личным ощущениям выполнять балансировку турбины лучше, чем
любой электронный комплекс, люди, знающие
тонкости технологии до мелочей, и хранящие в
своих головах неописуемую базу данных по опыту
строительства, испытаний и эксплуатации ядерных
технологий.
Есть у нас и молодежь, занимающая активную жизненную позицию, не жалеющая ни себя,
ни сил для того, чтобы сделать нашу энергетику,
промышленность, образование – лучше. Молодые
люди, способные вести серьезную работу на мировом уровне. Мне в жизни повезло, и я таких людей
знаю. Со многими из них я познакомился в ходе
работ по программе «Полярное Сияние», с другими же мне довелось встречаться в ходе рабочих
встреч по программе ТАСИС, на конференциях и
семинарах. У этих ребят хватает и опыта, и уверенности в том, чтобы отстаивать правоту своих
взглядов на встречах с видными европейскими
и мировыми экспертами, чтобы вести бизнес на
уровне лучших мировых практик. Мы умеем побеждать в малых проектах, научимся побеждать и
в больших.
Достаточно только оглянуться вокруг и внимательно присмотреться к молодым людям, работающим за компьютерами, перерабатывающим тонны
проектной и конструкторской документации, готовящих доклады на конференциях. Ради интереса,
оглянитесь вокруг и подсчитайте, сколько молодых и талантливых людей вы знаете? Подсчитали?
Предлагаю в следующий раз при личной встрече
сверить списки! У меня, в моем списке, наберется
как минимум сотня фамилий. Еще несколько сотен
– это ребята, имеющие большой потенциал, которые обязательно займут свое место в жизни в
ближайшие несколько лет. Хорошо, если это будет
место в атомной отрасли.
Так что ресурсы для победы у нас есть. Теперь
главное правильно выстроить приоритеты, оценить
имеющиеся ресурсы, и подготовить план наступления. План победы. Потому, что на меньшее мы
не согласны.
Жизнь – интересная пьеса, и все мы ее актеры и зрители. Так что тем, кому есть что сказать
– добро пожаловать на сцену, остальным же рекомендую занять места в первых рядах и внимательно следить за развитием сюжета пьесы «Ядерный
ренессанс». Уверен, вы получите незабываемое
удовольствие. А для особо непонятливых мы потом
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«Жизнь – это то, что случается с нами, пока мы строим
планы на будущее».
Томас Ла Манс
Рисуя яркими красками
«Черный квадрат» Малевича
Объявленный старт реформирования атомной отрасли страны послужил хорошей пищей
для критического осмысления социально-экономических процессов, протекающих в некогда
закрытом секторе государственного хозяйства.
Волна публикаций на эту тему, прокатившаяся в печати, глубоко симптоматична. Огорчает
одно. Представленная пестрая картина мнений
о сегодняшнем состоянии дел в отрасли имеет тенденцию превращения в «Черный квадрат»
Малевича.
Высвечиваются просто «убийственные»
факты того, что утверждение Правительством
концепции ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010
годы и перспективу до 2015 года» происходит
на фоне неподкрепленного государственного
заказа на подготовку опережающими темпами
нового поколения специалистов-атомщиков;
что «Росатом сумел «избавиться» от системы
высшего профессионального образования. Все
ядерные кафедры и вузы… переданы в общую
систему Минобразования и науки». Можно много
сетовать по этому поводу и упрекать новое руководство Росатома в недальновидности, в попытке «поставить телегу впереди лошади». Так ли
это на самом деле? Во все времена найдутся
люди, которые «готовы поставить знак равенства
между пожаром и пожарной командой1».
Что же все-таки стоит за спектром представленных мнений? Что происходит? Неужели
впереди тупик, темнота и пустота? Над этими
вопросами стоит задуматься.
Оглянуться, чтобы посмотреть
вперед
Справедливости ради, следует сказать, что
необходимость преобразований в атомной отрасли появилась не сегодня. И проблемы, которые ныне обсуждаются открыто, тоже. Да и сам
Росатом появился не на пустом месте. На пустом
месте, извините, «даже прыщ не вскочит»!
Был Средмаш, затем Минатом, в которых задача развития ядерного образования, подготовки
кадров для отрасли была одной из приоритетных. Достаточно напомнить, что в 2003 году Министерством Российской Федерации по атомной
энергии была разработана и принята к исполнению «Программа развития образовательной
системы подготовки квалифицированных кадров
всех уровней для Минатома России на 2003–
2010 годы», налажено сотрудничество между
Минатомом и Минобразованием России. За три
года (2003–2005 гг.) своего существования эта
программа позволила запустить инновационные
процессы в сфере ядерного образования, которые существуют и сейчас! К сожалению, пока в
автономном режиме.
Откуда же пестрая, в значительной мере негативная картина мнений?
Атомная отрасль всегда состояла из военной, научной и промышленной составляющих.
Экономический кризис конца XX века по-разному сказался на их состоянии. Производство
ядерных материалов для атомных электростанций, экспорт урана, переработка радиоактивных
отходов — эти виды деятельности химических
центров атомной промышленности (Северск, Зеленогорск, Озерск, Новоуральск, Железногорск)
оказались востребованными даже в условиях
экономического кризиса. Резкое снижение обо1
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ронного заказа для военно-ориентированных городов (Заречный, Трехгорный, Лесной) нанесло тяжелый удар по их экономике и поставило их в тяжелое
положение. Переориентация научных исследований
на гражданские цели, развитие международного научного сотрудничества позволило научным центрам
(Саров, Снежинск) выжить в условиях экономической нестабильности и занять промежуточное положение. Все это находит отражение в структурах, так
или иначе связанных с атомной отраслью.
Отметим, что с экономической точки зрения
военная и научная составляющие не являются самодостаточными но, в тоже время – затратными.
Развивать их можно только при наличии мощной
третьей составляющей – промышленной.
С этой точки зрения, первые шаги нового руководства Росатома представляются вполне обоснованными и целенаправленными. Вопрос – в другом.
Известно, что «чем дальше будущее, тем лучше оно

решения должен лежать комплексный, многосторонний подход. Должна вестись длительная, каждодневная и целенаправленная работа. Найден свой
путь решения этой проблемы и в Северске.
Еще в 2001–2002 гг. по инициативе Северской
государственной технологической академии (СГТА)
совместно с Северским промышленным колледжем,
профессиональными училищами ЗАТО Северск
«ПУ-10», «ПУ-32» был создан экспериментальный
научно-образовательный комплекс «ПУ-Колледжвуз». Инициатива была поддержана Администрацией ЗАТО, Департаментом региональной, кадровой
и социальной политики Минатома РФ, а также Управлением начального профессионального образования Томской области.
Накопленный опыт был изучен. В СГТА был проведен детальный анализ социально-экономической
ситуации в закрытых атомных городах России;
ситуации и преобладающей тенденции на рынке

ятельности» и в обобщенном виде были включены
в ее Решение.
В декабре 2003 г. распоряжением № 779 первого заместителя министра Э.Е.Антипенко на базе
СГТА создана Отраслевая экспериментальная площадка Росатома «Северский центр ядерно-технического образования» в ЗАТО Северск.
В 2003–2004 гг. СГТА принял активное участие
в выполнении межотраслевой программы сотрудничества Минобразования России и Минатома России
по направлению «Научно-инновационное сотрудничество». По данному направлению СГТА выиграл подавляющее число грантов среди всех отраслевых
вузов Минатома.
На этом этапе были разработаны: базовый компонент (инвариант) содержания ядерного образования; методики формирования управленческо-педагогического коллектива, способного к разработке и
реализации проекта развития новой образователь-

Закрытые города,
которые прежде
обеспечивались
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окончившими
самые
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столичные
учебные заведения,
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выглядит»2! Есть сегодня реальная основа сохранения и развития кадрового потенциала в химических
центрах атомной промышленности?
Сдвигая акценты
Система подготовки специалистов для этой составляющей отрасли не разрушена! Об этом прямо
сказано в интервью с А.Г.Николаевым, зам. генерального директора по кадрам и социальной политики Сибирского химического комбината [«Атомная
стратегия XXI», январь 2005].
Однако в территориальной структуре подготовки
кадров произошли изменения. Ядерное образование приблизилось к тем местам, где сосредоточено
действующее производство. Сегодня за подготовку
специалистов для отрасли отвечают четыре отраслевых вуза Росатома (Северская государственная
технологическая академия, Снежинская государственная физико-техническая академия, Новоуральский государственный технологический институт,
Саровский государственный физико-технический
институт) и профильные образовательные учреждения Минобразования и науки.
Это может быть объяснено сильнейшим воздействием экономического кризиса конца XX века.
Необходимость экономии затрат на обучение в
семьях, живущих в закрытых городах, приводит к
тому, что все возрастающая часть местных жителей
готовится влиться в трудовой процесс поблизости
от места жительства [Тихонов В. Ракетно-ядерный
комплекс России: мобильность кадров и безопасность. // Московский центр Карнеги, Москва, 2000.
– №1. 2000. – 94 с.].
С другой стороны, та же минимизация затрат
вынуждает администрацию предприятий приглашать на работу иногородних специалистов, окончивших «близлежащие» учебные заведения, живущих поблизости от закрытых городов. В результате
закрытые города, которые прежде обеспечивались
лучшими кадрами, окончившими самые престижные столичные учебные заведения, сегодня переходят на кадровое «самообеспечение», отрываясь
от центра России.
Все это неизбежно приводит к смещению акцентов в самой системе образования Росатома.
Социальная и профессиональная ответственность
за развитие ЗАТО, а, следовательно, и отрасли,
«ложится на плечи» отраслевых вузов.
Есть варианты!
Специалисты давно обеспокоены возможностью
нарушения преемственности поколений в атомной
промышленности и понимают, что в основе ее
2
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труда; состояния и перспектив трудоустройства, а
также возможности продолжения образования для
выпускников общеобразовательных школ, учреждений НПО, СПО и ВПО г.Северска; предъявляемых
работодателями и учебными заведениями требований по общей и профессиональной подготовке.
Были изучены квалификационные характеристики
профессий, выявлен профессионально-социальный
портрет специалиста, необходимого для работы в
атомной отрасли.
Поэтому, когда со стороны Министерства Российской Федерации по атомной энергии СГТА было
предложено участвовать в разработке «Программы
развития единой образовательной системы подготовки квалифицированных кадров всех уровней для
Минатома России на 2003–2010 гг.», по инициативе
академии в нее была включена разработка проекта
Корпоративного ядерного университета как новой
формы интеграции отраслевой науки, промышленности и образования. Программой предусмотрена
организация отраслевой экспериментальной площадки по отработке системы многоуровневой подготовки профессиональных кадров на базе СГТА
(комплексы школа-техникум-вуз-ИПК). Программа
была одобрена на заседании Коллегии Минатома
России – протокол № 3/3 от 19.02.2003 г. – и во
исполнение приказа Министра А.Ю.Румянцева от
15.04.2003 г. № 166 была принята руководителями департаментов, управлений и организаций
Минатома к руководству и исполнению.
В 2002 г. была разработана и в октябре 2003 г.
в Департаменте региональной, кадровой и социальной политики Минатома России прошла процедуру
согласования концепция «Северский центр ядернотехнического образования (СЦ ЯТО)», разработанная в СГТА. Она получила одобрение и финансовую
поддержку Администрации ЗАТО Северск, а также
поддержку и градообразующего предприятия отрасли ФГУП СХК.
Общественная экспертиза предлагаемого решения была проведена в рамках межотраслевой конференции «АТОМКАДРЫ–2003», посвященной проблемам непрерывной многоуровневой подготовки
специалистов для атомной отрасли, состоявшейся
на базе СГТА в г.Северске 27–30 мая 2003 г.
Содержательное наполнение проекта – содержание, формы и методическое обеспечение
интеграции общего и профессионального образования, методы ведения этой работы – были представлены и получили поддержку на совместной
Коллегии Минатома РФ и Минобразования РФ от
14.11.2003 г., протокол № 15/17 «О сотрудничестве Минобразования России и Минатома России
по подготовке кадров и научно-инновационной де-

ной практики на всех уровнях образовательного
процесса; методики и программы межпредметного взаимодействия педагогов, задействованных в
подготовке по направлениям; развита информационно-ресурсная составляющая СЦ ЯТО; определены перспективы включения Северского Центра в
Корпоративный ядерный университет. Результаты
работы обобщены в виде двух монографий.
В 2004 г. с целью привлечения талантливой
молодежи к ядерному образованию и формированию позитивного отношения к атомной энергетике
по инициативе СЦ ЯТО на базе МУ ЗАТО Северск
«СОШ № 196» было открыто региональное представительство Детской ядерной академии (ДЯА) по
Томской области. Слушателям ДЯА была предоставлена разнообразная информация о многочисленных профессиях и направлениях деятельности в
ядерной сфере, предложены интересные проекты,
связанные с решением реальных практических задач, проведена экспертиза и консультации при выполнении проектов с привлечением известных профессионалов в атомной отрасли. Работа в данном
направлении удостоена Диплома международной
выставки УЧСБ-2005.
В 2005 г. по инициативе СГТА и при финансовой поддержке Федерального агентства по атомной
энергии в формате Северского инновационного
форума была проведена вторая межотраслевая
конференция «АТОМКАДРЫ–2005».
Интеграционные процессы между уровнем общего и начального профессионального образования
завершились в апреле 2006 г., и тогда же они получили юридическое оформление в виде договора
о сотрудничестве между ГОУ НПО «ПУ-10» и МУ
«СОШ № 196».
В апреле 2005 г. образовательные учрежденияучастники СЦ ЯТО получили общественную аккредитацию в Российской академии образования, а
самому Центру присвоен второй статус – статус
образовательной площадки РАН.
В настоящий момент в муниципальной системе
образования ЗАТО Северск на базе СЦ ЯТО начала
работу экспериментальная площадка Российской
академии образования «Разработка системы непрерывного образования в условиях наукограда»,
объединяющая 11 образовательных учреждений
города: СГТА, Северский промышленный колледж,
ПУ-10, 6 школ и 2 детских сада.
Что в остатке?
Создание СЦ ЯТО имеет важные социальные
последствия:
– обеспечено регулярное проведение общегородских мероприятий по привлечению талантливой

молодежи к ядерному образованию и формированию
позитивного отношения к атомной энергетике;
– в значительной мере преодолен барьер ведомственной разобщенности образовательных учреждений, что позволяет осуществить в ближайшей
перспективе вертикальную интеграцию образовательных учреждений;
– усилена интеграция отраслевых и профильных образовательных учреждений с предприятиями
отрасли, что позволит укрепить материальную базу,
повысить качество ядерного образования;
– впервые городская структура образования
ЗАТО Северск оказалась сориентирована на атомную отрасль. Это обеспечило вовлечение широкого
круга молодых людей в процесс формирования необходимых специалистов. Значительно расширялся круг коллективов образовательных учреждений
города и отдельных педагогических работников,
активно занимающихся проектной деятельностью.
Создана лаборатория методического кабинета Управления образования, ЗАТО Северск, что позволило обеспечить научный подход со стороны РАН
для сопровождения начавшихся педагогических
преобразований;
–
обеспечено поступательное развитие инновационной деятельности отраслевых и профильных
образовательных учреждений Росатома и их органичный вход в проекты особой экономической зоны
технико-внедренческого типа Томской области.
Таким образом, в самые сжатые сроки задача
воспроизводства высококвалифицированных кадров
для атомной отрасли с учетом новых социальноэкономических условий получила широкий общественный резонанс; был предложен и реализован
на территории ЗАТО Северск механизм социального партнерства, позволяющий удовлетворить новые
запросы со стороны атомной отрасли.
Проделанная работа получила положительную
оценку в официальных заявлениях высшего руководства ФГУП «Сибирский химический комбинат»
[А.Г.Николаев, «Атомная стратегия XXI», январь
2005].
А что дальше?
Отраслевая экспериментальная площадка Росатома «Северский центр ядерно-технического образования» является прообразом Регионального
отраслевого университетского комплекса, концепция которого была разработана в СГТА, прошла
общественную экспертизу на второй межотраслевой конференции «АТОМКАДРЫ–2005», получила
одобрение, и была утверждена в марте 2005 г.
в Управлении кадров Федерального агентства по
атомной энергии.
Университетский комплекс «СИБАТОМКАДРЫ»
создается в форме некоммерческого партнерства
с участием таких учебных заведений, как Северская государственная технологическая академия,
Северский промышленный колледж, Красноярский
промышленный колледж (г.Железногорск Красноярского края), Ангарский политехнический колледж
(г.Ангарск Иркутской области), Сибирский политехнический колледж (г.Новосибирск), Сибирский институт повышения квалификации (г.Новосибирск) и
ряда других.
Университетский комплекс является самостоятельным юридическим лицом и имеет статус некоммерческой организации. Все участники независимо
от форм собственности сохраняют статус самостоятельных юридических лиц.
Структура Университетского комплекса Росатома является открытой, и предусматривает возможность включения в свой состав на добровольной
основе других (не отраслевых) образовательных
учреждений и предприятий независимо от их формы собственности
В начале июня 2006 г. прошло совещание ректоров отраслевых вузов Росатома в городе Сарове,
которое поддержало инициативу СГТА о создании
университетского комплекса «СИБАТОМКАДРЫ».
Юридическую процедуру регистрации Партнерства
планируется завершить к концу 2006 г.
Вместо заключения
Известный американский театральный критик
Брукс Аткинсон3 отмечал, что «жизнь редко бывает
настолько невыносимой, какой она должна быть,
судя по фактам». И в атомной отрасли движение
вперед есть, в том числе и в решении кадровой
проблемы. Инициатива идет «снизу». Важно сохранить вектор развития! Важно, чтобы эта инициатива
нашла достойное отражение в планах и намерениях
нового руководства Росатома.
С уважением, Карпов Сергей Алексеевич,
г.Северск, ноябрь 2006 г.
3

(1894–1984)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Юрий Селезнев:

Провал у нас только в науке
Шесть томов текста с цифрами, графиками, диаграммами. По каждой профессии,
каждому предприятию. Заглянув в «Профессиограмму ЯЭК» (так называется этот документ), вы легко нарисуете типичный портрет современного атомщика: сорокалетний
мужчина с высшим или среднетехническим
образованием, вполне довольный своим
профессиональным статусом. У вас другое
представление об атомщике? У меня – тоже.
Попробуем разобраться.
– Юрий Николаевич, на основании каких
данных вы сделали вывод о благополучном положении с кадрами в промышленно-энергетическом секторе? – спрашиваю
Ю.Н.Селезнева, директора Государственного
центрального института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росатома, руководителя рабочей группы,
разработчиков «Профессиограммы».
– Рабочая группа при Росатоме провела полный анализ кадрового потенциала отрасли по всем
предприятиям ядерно-энергетического комплекса.
Мы имеем теперь полную информацию по образовательному уровню, по возрастным характеристикам,
по квалификационным характеристикам, по стажу
работы в разрезе квалификационных групп персонала. Смотрите, какая интересная картина выявилась.
Распределение по возрастному признаку в атомной
отрасли близко к нормальному. У нас работают люди
наиболее продуктивного возраста – от 30 до 50 лет.
По этому возрастному показателю мы на 20 процентов
превышаем то, что имеется в России на рынке труда.
Из всех отраслей атомная отрасль наиболее образованная. До 60 процентов в ней работники с высшим
образованием. Кстати 14 процентов кандидатов наук
работают на рабочих должностях. Они пришли в атомную отрасль из непрофильных отраслей, не найдя там
достойного уровня оплаты труда. В ядерно-энергетическом секторе на нынешней стадии простого воспроизводства кадрового голода нет.
– Это сегодня. А завтра?
– Развитие ядерно-энергетического комплекса
потребует от нас приема до 200 молодых специалистов в год по специальности «эксплуатация атомных
станций». Высшая школа с этой задачей справится.
В топливном секторе и корпорации «ТВЭЛ» тоже положение сравнительно стабильное. Провал в науке,
здесь явный дефицит людей продуктивного возраста. Проведенный анализ показывает, что в науке ученых в возрасте до 30 лет – около 15 процентов, от
30 до 40 лет – примерно 5 процентов. Потом идет
небольшой рост 50-летних, их примерно 20 процентов, возраст остальных, а это в общей сложности 60
процентов, – свыше 50 лет. Средний возраст докторов наук во многих институтах – далеко за 60, а в
некоторых НИИ – 74. Притом из всей массы научных
работников только 20 процентов «остепененных», 14
процентов – кандидаты наук и 6 процентов – доктора
наук. Поэтому самая важная задача – передача критических знаний от старшего поколения младшему,
минуя среднее, которое мы практически потеряли, и
создание механизмов мотивации, позволяющих привлечь в отрасль молодежь. И не только привлечь, но
и удержать ее в отрасли. Все сказанное относится к
специалистам с высшим образованием. Что касается
рабочих, которых в отрасли 62%, то там обстановка
далека от желаемой.
– А если от общих цифр обратиться к
конкретным предприятиям. Например, на
челябинском «Маяке» в Озерске, на ГКХ в
г.Железногорске большинство выпускников
профильных вузов не связывают свое будущее с атомными предприятиями, да и в столице та же картина?
– «Маяк», ГКХ – это предприятия так называемого атомного топливного хвоста. Они не производят коммерческого продукта и существуют в ос-

новном за счет государственного финансирования и
решают задачи по переработке ядерного наследия,
доставшегося нам от Советского Союза. Эти предприятия не входили в наше обследование, поэтому
и точной информации по ним у меня нет.
Хотя по «Маяку» сложилась уникальная ситуация.
Росатом принял решение о строительстве на территории комбината четырех атомных энергоблоков.
Из них один энергоблок будет работать на выпарку
Теченского водохранилища – на решение отложенных экологических проблем Теченского каскада.
– Вы имеете в виду строительство
Южно-Уральской АЭС? Но оно отодвинуто на
2020 год?
– Окончательного решения нет. В ФЦП по развитию атомного промышленно-энергетического комплекса говорится только о строительных площадках,
на которые средства выделяет государство. Все остальное строительство требует привлечения инвесторов. Окончательные площадки строительства АЭС
определит так называемая дорожная карта. Дорожная
карта будет отвечать энергетической стратегии России, и должна быть связана с развитием промышленности в регионах. Поэтому инвесторы могут быть
региональные, при чем как субъекты федерации, так
и частные. Например, в этом году Росатомом подписан договор о намерении с «Русалом» (теперь,
компания «Базовый элемент»). «Русал» планирует
строительство алюминиевых заводов на Кольском
полуострове. Собственники «Русала» хотят, чтобы
у каждого предприятия стояла своя атомная станция, которая обеспечит их дешевой и экологически
чистой электроэнергией. Кстати, надо отметить, что
олигархи инвестируют не только в производство, но
и в науку, и в образование. К примеру, та же компания «Базовый элемент». В нашей стране огромное
многообразие научных направлений при нищенском
бюджете! Инвестиции должны направляться в ту ее
часть, которая может обеспечить приоритет России
в мире. Поэтому надо правильно определить, какая
часть науки нужна атомной энергетике для ее развития. В отрасли созданы специальные рабочие группы
из ведущих ученных и специалистов, которые должны ответить на данный вопрос.
– Пока формируется новая инновационная экономическая инфраструктура, прервется цепочка в передаче знаний. Кто в таком
случае будет разрабатывать идеи для новой
технологической платформы? Полуразвалившиеся НИИ, седовласые ученые старцы?
– Самый сложный вопрос, ответ на который
пока не найден. Т.е. теоретически понятно, что надо
делать, остается определить как? Мы сейчас столкнулись с еще одной проблемой. Некоторые ученые
не согласны на передачу своих критических знаний,
потому что понимают: как только они их передадут,
их, ученых, отправят на пенсию. Страшная психологическая проблема. Когда мы обсуждали ее в
ЦНИИатоминформ, ко мне подошли два седовласых
ученых мужа и предложили: «Дайте нам денег, и мы
новую технологическую платформу сами построим
и не надо никого учить».
– А что, может, действительно, построят?
– Построят и уйдут вместе с технологической
платформой. Нужны новые механизмы мотивации.
Ведь, честно говоря, наше старшее поколение верой
и правдой служило Родине десятки лет и реально создало и сохранило свои знания, которые теперь стали
«критическими», пришла пора рассчитываться. Кстати,
передача знаний новому поколению – это мировая
проблема. В Канаде, например, последний студент
был принят в ядерный университет в 2001. В Швеции
ядерного образования не существует с начала нового
века, в Германии – тоже. В связи со свертыванием
программ строительства атомных станций университеты перестали набирать студентов.
– Руководители предприятий давно бьют
тревогу по поводу нехватки квалифицированных рабочих рук?

– Нехватка рабочих рук – самая острая проблема,
как я уже говорил 62 процента отрасли – это рабочие.
Практически разрушена система начального профтехобразования, сильно перепрофилированы средние
учебные заведения, готовящие высококвалифицированных рабочих. Да, к сожалению, молодые люди не
хотят идти в рабочие, потеряна престижность многих
профессий. Четко понимая сложившуюся ситуацию,
концерн «Росэнергоатом» разрабатывает специальную кадровую программу, призванную обеспечить
комплектование растущей атомной энергетики кадрами необходимой квалификации.
Мы открываем программы по анализу рынка
труда, взаимодействуем с субъектами федерации, с
муниципалитетами, с их образовательной системой.
Будем отстраивать рынок труда, чтобы он способствовал притоку рабочих в атомную энергетику.
– Какую систему мер для поддержки молодых студентов, учащихся колледжей планируете разработать?
– Если сказать по-научному, то это капитализация человеческого ресурса, если по-простому, то это
вложение средств в персонал на всех его жизненных
этапах, начиная со школы и заканчивая выходом на
пенсию. Начинать профориентацию будем со школы
через олимпиады, затем повышение стипендии в
вузах. По расчетам нашей рабочей группы, выпускник вуза должен стоить примерно 5 млн рублей,
некоторые представители вузов называют цифру 30
млн руб. На эту сумму предполагается оформить
образовательный кредит, закрепленный трехсторонним соглашением между студентом, корпорацией и
предприятием. Согласно этому соглашению молодой
человек должен отработать в отрасли, к примеру,
5 лет. Через 5 лет кредит погашается. Дальше наступает вторая стадия закрепления специалиста. Ему
выдается беспроцентный жилищный кредит. Дальше
дополнительное образование и т.д. Таким образом,
корпорация снова вкладывает в специалиста деньги,
увеличивая тем самым его капитализацию. Если работник хочет уйти на другое место работы, то обязан
вернуть деньги корпорации, погасить кредит.
– А до 27 лет этот молодой человек должен довольствоваться зарплатой в 10–12
тысяч рублей?
– Почему же? Есть еще один механизм, который уже опробован во ВНИЭФ г.Сарова. Там в течение пяти лет молодому специалисту выплачивается
средняя зарплата по предприятию. Если у молодого
человека оклад 10 тысяч рублей, а средняя зарплата по предприятию 20 тысяч, то ему доплачивается
еще 10 тысяч рублей. Этой доплатой компенсируется период адаптации. Предполагается, что за
эти пять лет молодой человек вырастет в карьерном
плане. За это время постоянная составляющая его
зарплаты увеличится, а доплата уменьшится. Если
молодой человек не поднялся по карьерной лестнице за пять лет, значит, он неспособный. Еще один
положительный пример умной целенаправленной
работы с молодыми кадрами – ВНИИА им. Духова. Там из 4 тысяч работающих 1 тысяча человек
младше 30 лет. В ближайшее время непременно
побываю во ВНИИА, чтобы понять этот феномен.
Сегодня общая тенденция такова: средняя зарплата по отрасли должна быть не ниже средней зарплаты в конкурентных отраслях промышленности и
привязана к средней зарплате региона. Возьмем,
к примеру, Нижегородскую область. Там средняя
зарплата в промышленности 8 тысяч рублей, следовательно, и средняя зарплата в атомной отрасли
должна быть не меньше этой цифры. Больше, пожалуйста. В Нижегородском АЭП, например, средняя зарплата сегодня – около 20 тысяч рублей.
– Вот где наверняка нет проблем с молодыми кадрами?
– Высокая зарплата создает то, что мы имеем
сегодня во Франции: старое поколение не высвобождает места для молодых. Когда зарплата высокая, старое поколение не уйдет никогда, ни за что

не уступит место молодым. Сейчас в новом трудовом кодексе еще раз подчеркнуто, что пенсионеров
нельзя увольнять, притеснять и т.д. Поэтому в капитализации человеческих ресурсов заключительный
этап – утилизация (извините за технический термин). Речь идет об утилизации знаний, человеческого ресурса, о социальном обеспечении человека
на пенсии. Корпорация обязана обеспечить достойную пенсию и мотивацию для перехода на пенсию.
Сейчас на многих наших предприятиях выходя на
пенсию, работник получает предпенсионное пособие, которое равно количеству средних зарплат,
помноженных на количество лет, отданных атомной
отрасли. Также выплачиваются доплаты к пенсии.
В энергопромышленном секторе суммарные пенсии
доходят до 10 тысяч рублей.
– Но в НИИ, где средняя зарплата невысокая, рассчитывать на достойное пенсионное вознаграждение едва ли возможно?
– Я уже отмечал, что в институтах у нас действительно положение не важное, хотя опять же не
во всех. К науке должен применяться государственный подход. Ведь если мы планируем (а мы планируем) развивать оружейный комплекс, энергетику,
то без развития науки не обойтись.
– Кадры для науки готовит аспирантура.
Сейчас туда идут молодые люди с единственной целью – «откосить» от армии. Не
так ли?
– В научно-образовательных учреждениях картина
та же, что и в научно-исследовательских. Капица пустил поговорку, которая стала очень модной: «Теперь
не отцы учат детей, а деды – внуков». В вузах тоже
страшный демографический провал: преподавателей
среднего возраста практически нет. Вся реформа
образования направлена на то, чтобы поднять статус
образования, сократить количество вузов, поднять оплату преподавателей, уровень материально-технической базы. В начале ноября я был на второй российской конференции руководителей образовательных
учреждений. Там интересные цифры прозвучали: 50
процентов выпускников высших учебных заведений
не находят работы. Из тех 50, что находят, половина
работает не по специальности. Из тех 25 процентов,
что работают не по специальности, половина идут
на рабочие места. Необходимо определить, сколько
реально стране нужно магистров, сколько специалистов, сколько бакалавров, сколько техников, и сколько
нужно квалифицированных рабочих. В нашей стране
выпускаются специалистов с высшим образованием в
2 раза выше потребностей, это касается и атомной
отрасли в целом. По энергетическим специальностям
количество выпускников по стране в 5 раз превышает
потребность. Если установить правильный баланс, то
и в аспирантуру пойдут молодые люди реально желающие стать учеными.
– Если резюмировать наш разговор, то
какой вывод, какие прогнозы можно сделать
на ближайшие пять лет?
– Главная трудность не в привлечении специалистов, а в удержании их. Для этого нужен комплекс социальных мер. Если в ядерно-энергетическом и ядерно-оружейном комплексах мы разрулим
ситуацию, то в науке надо начинать с минусовой
отметки. Науку сегодня может спасти только государство, наличие ФЦП и специального раздела в
ней, посвященного проблемам кадрового обеспечения. Не подготовки кадров, а именно кадрового обеспечения. Сейчас в Минобрнауки готовится
ФЦП по науке. Если программа будет разработана
правильно, с учетом реального состояния кадров,
то российскую науку можно еще возродить.
– Что бы вы посоветовали молодым ученым, выбравшим научную стезю?
– Потерпите! И верьте – будущее за вами!
– И сколько нужно потерпеть?
– Примерно пять лет.
– Спасибо за беседу.
Интервью взяла Надежда Королева
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Цена российского
атомщика
Открытое письмо руководителю Федерального агентства по атомной энергии С.В.Кириенко
«Ключ к развитию — строительство новых атомных станций. Всё остальное — производные».
«Российская газета» № 143, 2006 г., «Ренессанс по Кириенко»

В.В.Карпов

Уважаемый Сергей Владиленович!
С большим интересом воспринимаю Ваши
планы возрождения атомной энергетики. Эти планы вызывают одновременно и чувство уважения к
масштабу проекта, и чувство сомнения в его реализации. Каждое из чувств в отдельности вполне
естественно, но вместе они не сочетаются. Как
кофе с бензином. О планах возрождения атомной
энергетики Ваши предшественники говорили еще в
2000 году. С тех пор прошло шесть лет. Эти планы так и не осуществились, в первую очередь, по
объемам производства. Возникает вполне понятное
чувство беспокойства: не повторяется ли прежняя
ситуация?
Не стоит спорить о том, что строить новые
атомные энергоблоки нужно. Старые выработают
свой ресурс, а заменить их нечем. Остается только
одно решение – строить.
Но возникают вопросы.
Кто станет изготовлять оборудование для новых
блоков? – Может быть, «Атоммаш»? Или Ижорские
заводы, которые давно «лежат», потеряв лучшую
часть своего персонала? Кто разработает проекты
новых блоков на 1500 МВт или проекты новых реакторов на быстрых нейтронах? Полупустые КБ и НИИ?
И как нам конкурировать на международном рынке
строительства АЭС, не имея опыта возведения таких блоков? И кто будет возводить новые атомные
станции, если строительных коллективов, способных
сдать блок «под ключ», почти не осталось?
Впрочем, все это технические вопросы, которые
находятся в сфере компетенции технических работников. Как принято говорить в таких случаях, «были
бы деньги»…
Я хочу сказать о другой стороне проблемы, которую знаю лучше, поскольку работаю с живыми
людьми, а не с бумажками.
Оборудование можно купить. Энергоблоки можно построить, нанять, скажем, квалифицированных
строителей за рубежом. Но кто будет работать на
новых АЭС? Ренессанс энергетики без специалис«АC» № 27. www.proatom.ru

тов-атомщиков — это брачная ночь без невесты.
И, если техническим вопросам уделяется достаточно много внимания, то вопрос с персоналом остается неясным. Реальность также не впечатляет. Мне
приходится принимать участие в корпоративных
совещаниях, ситуацию знаю не понаслышке. Одни
совещания ссылаются на другие, а воз и ныне там.
Есть общие соображения, но ни один из планов
не вселяет надежды на успех. Нет даже идеологии
решения проблемы персонала, нет методологического подхода к ней. Если нет идеи, то нет, и не
будет решения. Если неизвестно, куда идти, то и
придешь «куда-нибудь».
Давайте попробуем взглянуть на ситуацию объективно, опираясь на факты и расчеты.
В течение многих «послечернобыльских» лет
новых работников на АЭС не принимали. Персонал
состарился. Средний возраст работников АЭС – 42
года (на КлнАЭС 47 лет), возраст руководителей
– 51 год. Через 10 лет почти все они уйдут на
пенсию. На самом деле это произойдет раньше.
Уже сейчас среди работников АЭС 20% составляют
пенсионеры. Ежегодно их число увеличивается. На
некоторых станциях – Ленинградской и Кольской
АЭС каждый третий работающий – пенсионер. Нынешний персонал не продержится и до середины
проекта 2030 года. А ведь уйдут не просто работники, уйдут так называемые носители «критического
уровня знаний», люди, чей опыт заменить нечем и
некем. Наставничество в его «социалистическом»
смысле уже не возродить. Ветеран не станет готовить себе конкурентов, чтобы самому уйти на
нищенскую пенсию. Хотя, все пенсионеры знают,
что покинуть рабочее место им все равно придется.
И они стараются держаться до последнего.
Кто придет им на смену?
По западным меркам на 1 энергоблок потребуется около 500 человек профильного персонала, т.е. не
считая обслуживающего. Но там другая надежность
оборудования, другая система ремонта, другие законодательство и зарплаты. На западные стандарты
мы перейдем не скоро. Значит, потребуется около
1000 человек на блок. Произведем несложный расчет: строительство 40 блоков к 2030 году означает,
что нужно принять 40 тыс. человек за 25 лет (1,6
тыс. работников в год). Нынешние темпы около 250
чел./год потребуют 160 лет для набора персонала.
Если оценить численность по западным образцам, то
набор займет каких-то 80 лет. Срок реальный, но мы
с вами точно не доживем. Однако все оценки сделаны из предположения, что никто из поступивших
не увольняется и не умирает, а темпы поступления
работников не снижаются. Слишком оптимистические предположения (см. табл. 1).
Кроме того, освоение специальности требует от
молодого специалиста от 5 до 7 лет работы для

накопления опыта. Приходящая на станцию молодежь будет встречена другой чуть более опытной
молодежью. Вы можете представить себе рабочие
смены, состоящие из одних только молодых специалистов?
Ресурс на будущее
Проблема серьезнее, чем кажется, поскольку ее
главная часть заключена в другом.
В условиях демографического кризиса молодых
работников будет немного. Еще меньшая часть из
них сможет работать на АЭС. Попытаемся оценить
эту малую часть.
Будущий работник должен иметь хорошее здоровье, соответствующее образование, профессиональные психологические качества, и, главное,
желание работать в атомной энергетике.
Здоровье имеет особое значение. Если начальник цеха падает в обморок на совещании у директора (пример из жизни), то это случай неприятный,
но не ведущий к аварии. А если такое происходит в
момент срабатывания аварийной защиты или сигнала гражданской обороны, то… не стоит даже говорить. Итак, здоровье – самая хрупкая составляющая
набора качеств будущего персонала. Как обстоят
дела с ним? Вот, например, среди призывников по
Удомельскому району годны по состоянию здоровья
всего 28%. Судя по газетным публикациям в других
регионах еще хуже. Будем считать, что здоровы примерно 1/3 потенциальных будущих работников.
Образование высшее и среднее специальное
– его значение очевидно. Вряд ли на АЭС понадобится астроном или ткачиха. А, если понадобится
инженер-электрик, то, разумеется, он не должен
быть двоечником. Готова ли система образования к
решению проблемы? На этот вопрос могут ответить
только работники вузов, но их ответ заранее известен. У них ведь те же проблемы, что и у атомщиков:
старение персонала, износ учебного оборудования,
низкая зарплата. К списку следует добавить и падение качества подготовки студентов из-за господства
ЕГЭ при поступлении в вуз и системы «магистр-бакалавр» при обучении. Платность обучения позволяет закончить вуз при самых мизерных знаниях, а
то и, не мудрствуя, купить диплом. Преподаватели
жалуются на низкую посещаемость лекций – студенты более озабочены поисками приработка, чем
занятиями. Система профтехучилищ практически
разрушена, подготовки квалифицированных рабочих
просто нет. Предположим, что по специальности и
по уровню образования подойдет 1/3 выпускников
всех вузов страны, хотя такая оценка явно завышена. Ведь в других отраслях тоже есть спрос на
рабочую силу. Тогда для АЭС останется 1/9 от всех
претендентов на рабочие места.
Теперь обсудим профессиональные психофизиологические качества. Их роль для непосвященных

неочевидна, хотя многие знают, что на АЭС есть
соответствующие лаборатории для такого обследования. Их задача — это не только отсев людей
с заведомой психопатологией. И не только подбор
работников, имеющих профессионально важные
личностные качества, начиная от хорошей памяти,
быстрой реакции и вплоть до осторожности и умения прогнозировать ситуацию. Требования гораздо
жестче. Их суть в том, что есть люди, которые в
силу своих личных качеств к ответственной работе в принципе не способны, хотя в других сферах
деятельности они весьма успешны. Наглядный пример, жюльверновский герой – профессор Паганель:
он прекрасно образован, умен, но вместо испанского языка по рассеянности выучил португальский.
Психологическое тестирование Паганель не пройдет. Даже в качестве слесаря его на АЭС терпеть не
станут – это естественный отбор. Можно привести
и более близкие нам гоголевские примеры: скажем,
оператор реакторного отделения Хлестаков, начальник электроцеха Собакевич, проектировщик Манилов… Результат их деятельности очевиден. Оценим
долю людей с подходящими психофизиологическими качествами в 1/3, и тогда от кандидатов останется всего 1/27 или 4%. Можно привести и другие
оценки, но вряд ли они будут значительно лучше.
Давайте удвоим число – пусть оно составит 8%, с
учетом работающих не по специальности.
Как видите, потенциальных работников для АЭС
среди выпускников вузов и техникумов не много.
Осталось выяснить главное: число желающих работать в атомной энергетике. Проведя опрос по 9, 10,
11 классам двух школ нашего города (180 человек),
могу утверждать, что после получения высшего или
среднего образования на Калининской АЭС собираются работать всего 5,5% выпускников. В Москве и
Санкт-Петербурге собираются работать 47%, уехать
в другой город – еще 10%. Работать в родном городе, но не на АЭС не собирается ни один. Молодых строителей у нас не будет. От 8% останется
0,4%. Проводить дальнейшие расчеты как-то уже не
хочется… Кадры решают все, просто не все кадры
это делают (см. табл. 2).
Нет гарантии, что, потрудившись некоторое
время на станции, молодежь не станет увольняться. Проработав 2–3 года, накопив опыт, молодые
специалисты уедут в Китай, в Канаду или просто в
Москву, где их примут с удовольствием. Предпосылки тому имеются. Как, впрочем, и примеры.
В 2004 г. на КлнАЭС было принято 67 молодых
специалистов, в течение 2005 г. уволилось 7 человек. Вот результаты опроса оставшихся (подчеркиваю: «оставшихся»).
Недовольны оплатой труда – 43%. Убеждены,
что их зарплата не соответствует степени их отдачи
на работе – 79%. Уверены, что в течение 3 месяцев,
при желании смогут найти работу с более высокой
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оплатой труда – 59%. Считают главной проблемой
отсутствие перспектив получения (улучшения) жилья – 34%. Без комментариев.
Любопытно сопоставить данные по Удомле с населением более 30 тыс. чел. (табл. 3) и по Волгодонску с населением около 250 тыс. чел. (табл. 4).
В маленьком городе, где АЭС является градообразующим предприятием, альтернативы у работника
практически нет. Решающую роль может сыграть,
например, трудоустройство членов семьи. В большом городе – больший выбор рабочих мест. Но и
требования у работников к условиям труда значительно серьезнее.
Процесс разбегания молодых работников запущен. Какие социальные льготы мы можем в противовес ему предложить молодежи? Дорогостоящую
ипотеку? (Сегодня, чтобы получить ипотечный кредит нужно доказать банку, что ты настолько влиятелен и богат, что, в общем-то, никакой кредит тебе
и не нужен). А что можно говорить сейчас, когда
потеряна последняя зацепка – отменяется отсрочка
от службы в армии.
Состояние нынешнее
Здоровье. Старение персонала неминуемо ведет к ухудшению его здоровья. Но это обширная
тема, тема отдельной статьи. Впрочем, один из

путей поддержания здоровья настолько интересен,
что заслуживает хотя бы краткого комментария.
Речь идет о реабилитационно-оздоровительных
мероприятиях (РОМ) (газета КлнАЭС «Мирный
атом сегодня» № 22 от 5 июня 2006 г., «За здоровьем нужно следить. Корпоративно». Интервью
с нач. профилактория А.Суборенковым). По мнению начальника профилактория Калининской АЭС
А.Суборенкова трем тысячам человек на станции
прохождение реабилитационных мероприятий
просто необходимо (это из 5300 работников!). По
его утверждению, к маю 2006 г. курс РОМ прошел
421 человек, при этом у 159 человек в результате выявлены заболевания, которые не показал
профосмотр. «Заболевания серьезные – сахарный
диабет, опухоли головного мозга, патология щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы…».
Другими словами, во время профосмотра «не заметили» серьезное заболевание… у каждого третьего!
Зачем же тогда нужен медицинский осмотр при
таком низком его качестве?
Сама система реабилитации представляет собой нечто загадочное, а именно, никто и никогда не
говорит об ее эффективности. На отраслевых совещаниях, говоря о реабилитации здоровья персонала, докладывают о затраченных суммах и о степени
наполняемости санаториев. Каким образом можно
оценить улучшение состояния здоровья сотрудника
Иванова по количеству занятых мест в санатории
или по величине затрат? Ничего не говорят о снижении заболеваемости, в т.ч. и хронической. Ничего не говорят о средней продолжительности одного
заболевания. Ни слова об экономических потерях
от заболеваемости персонала. При попытке выяснить в чем же состоит эффект от реабилитации,
следует туманный ответ о том, что-де это можно
выяснить путем опроса. Совершенно непонятное
утверждение. В качестве примера привожу результат такого самодеятельного опроса в локальной
компьютерной сети Калининской АЭС (см. диаграмму 1). Результат шокирующий: 37% вообще не
знают о программе реабилитации, остальные дают
в основном негативные оценки. Вопросник совершенно безграмотный и никакому анализу не поддается. При полном отсутствии критериев оценки
эффективности, реабилитация здоровья персонала
АЭС напоминает стрельбу с завязанными глазами.
Шуму много, результат неизвестен.
Еще раз повторю: здоровье персонала – тема
слишком обширная.
Социальная напряженность. Теперь рассмотрим более узкие вопросы, например, социальную
напряженность.
Интенсивность отказов оборудования возрастает
в двух случаях: когда износилось оборудование старое и когда еще не притерлось новое. Как и нам на
Калининской АЭС, этот период работы одновременно
со старым и новым блоком предстоит пережить всем
атомным станциям. Нагрузка на людей большая, любые социальные проблемы немедленно сказываются

Годы

Принято молодых специалистов
с высшим
со специальным
Всего
образованием
образованием
человек % к 2003 г. человек % к 2003 г.
человек
% к 2003 г.

9

Уволено молодых
специалистов
человек % от всего

2003

353

2004

352

99,7%

62

82,7%

414

96,7%

21

5,1%

2005

242

68,6%

34

45,3%

276

64,5%

61

22,1%

75

428

21

4,9%

Табл. 1. Динамика движения молодых специалистов 2003–2005 гг. в концерне «Росэнергоатом»
Что вы собираетесь делать
после окончания школы?
3.1. Получить высшее образование

79,4%

3.2. Получить среднее специальное образование

6,7%

3.3. Пойду работать, учиться буду заочно

1,7%

3.4. Пойду работать, хватит учиться

1,1%

3.5. Ещё не решил

11,1%

после получения образования?
4.1. Вернуться в Удомлю, где и буду работать на КлнАЭС

5,5%

4.2. Вернуться в Удомлю, где и буду работать, но только не на КлнАЭС

0,0%

4.3. Поеду работать в Москву или Санкт-Петербург

46,7%

4.4. Поеду работать в другую область (другой город)

9,9%

4.5. Поеду работать за рубеж

2,7%

4.6. Ещё не знаю

35,2%

Как вы представляете свою будущую работу:
5.1. Инженерно-техническая работа (инженер, техник, программист и т.п.)

33,3%

5.2. Гуманитарная работа (врач, юрист, экономист, педагог и т.п.)

17,2%

5.3. Рабочая специальность (строитель, слесарь, электросварщик и т.п.)

2,2%

5.4. Бизнес (частный предприниматель, менеджер и т.п. )

12,8%

5.5. Творческая работа (писатель, художник, артист, дизайнер и т.п.)

5,6%

5.6. Работа в сфере услуг (продавец, парикмахер, работник автосервиса и т.п.)

0,6%

5.7. Другой вариант

3,9%

5.8. Еще не решил (а)

24,4%

Табл. 2. Результат опроса школьников 9–11 классов г.Удомли (шк. № 4 и шк. № 5, 180 человек)

на числе отказов и остановов. По этим показателям
Калининская АЭС рекордсмен. Ухудшение социальных условий приводит людей в нервозное состояние. «Спусковым крючком» может послужить любой
фактор. Предстоящее сокращение непрофильного
персонала, аттестация рабочих мест, повышение
цен в столовой, необоснованное изменение графиков работы — все это создает крайне напряженную
атмосферу на работе. Попытки «навести порядок»
административными методами только ухудшают ситуацию. Конечно, не составит труда, например, вычислять время прибытия на рабочее место по времени пересечения работником проходной. Но какую
нервозную обстановку такой «метод» создаст!
Вот данные по всем АЭС на июнь 2006 г. за
годичный период. Прогулов – 105. Появления на
работе в состоянии алкогольного или иного опьянения – 74. Нарушения трудовой дисциплины – 137.
Нарушения общественного порядка – 55. Уголовные преступления – 1. Для почти 48-тысячного
коллектива концерна (43 тыс. – на АЭС), это вроде
не так уж много, хотя и небезопасно. Но вот еще

одно число. Уволены за виновные действия – 46
человек. Сопоставьте эту величину с предыдущими
– есть повод для размышлений? Я помню еще те
времена, когда за появление на АЭС в пьяном виде
нарушителя увольняли автоматически. Теперь надо
беречь последний резерв.
Значение таких факторов нельзя недооценивать (газета «Солидарность» № 41, ноябрь 2000 г.,
«По закону маятника», зав. отделом социальнотрудовых исследований ИМЭМО РАН Леонид Абрамович Гордон). Так проведенные в начале 90-х
годов опросы ВЦИОМ по теме «Как, по вашему,
ведут себя люди, если на предприятии появляется
угроза массовых увольнений?» показали, что 15–
20% людей могут быть просто деморализованы
(пьянство, наркомания, суицид). Другие дестабилизирующие социальные факторы, скорее всего,
действуют слабее, но их много, а воздействие их
на человека – комплексное.
Зарплата. Зарплата машиниста московского
метро – 25000 руб. На АЭС немного пониже, примерно раза в два. (см. табл. 5). За 2005 г. средняя
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Показатели

2004

2005

Убеждены, что их зарплата не соответствует степени их отдачи на работе

77%

79%

Уверены, что в течение 3 месяцев, при желании смогут найти работу с более
высокой оплатой труда

58%

59%

Считают, что на их зарплату можно жить

64%

56%

Недовольны оплатой труда

31%

43%

Связывают со станцией свой дальнейший профессиональный рост

69%

82%

Главная проблема – отсутствие перспектив получения (улучшения) жилья

55%

34%

Со станцией связано трудоустройство членов семьи

26%

33%

Сделали бы сейчас тот же выбор места работы, что и год назад

87%

94%

Полагают, что на нашей станции можно заработать значительно больше, чем
в другом месте

18%

13%

Табл. 3. Опрос молодых специалистов КлнАЭС (на начало 2006 г. опрошено 54 человека)
Недовольство размером своей зарплаты

86%

Проблемы с жильём

50%

Неблагоприятный психологический
климат в коллективе
Непрестижность работы
Низкий объём и качество медицинского
обслуживания

46%

Низкий уровень квалификации

37%

Низкий уровень безопасности на
производстве
Высокая строгость дисциплины на
предприятии
Недовольство собственными
руководителями и системой управления
Отсутствие возможности для
полноценного проведения досуга в городе

32%

невнимательное отношение
медработников ЦМСЧ

4.3%

недостаточное количество дней
для прохождения РОМ в ФОСК

4.3%

не считаю нужным

4.6%

44%
38%

плохие отзывы прошедших курс РОМ

11.2%

плохая организация приёма
специалистов ЦМСЧ

11.2%

уже посетил

11.9%

31%

неудобное время

15.2%
37.1%

31%

ничего не знаю о программе
0%

20%

Табл. 4. Результат опроса на Волгодонской
АЭС: «Если бы Вы хотели уволиться с предприятия, то по какой причине?»
(учитывалось мнение и увольняющихся, общее
кол-во опрошенных не указано)
Филиал

плохая организация посещения ФОСК 0.3%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Диаграмма 1. В связи с низкой посещаемостью
курса Корпоративной программы реабилитационно-оздоровительных мероприятий (РОМ), ответьте, пожалуйста, прошли ли Вы РОМ, и если
нет, то почему? (Всего опрошено 329 человек)

Общая численность без совместителей
(чел.)

Начисленная среднемесячная
зарплата (руб.)

2004

2005

темп %

2004

2005

темп %

Аппарат концерна

1020

1041

102,1%

40439

46277

114,4%

Билибинская

750

748

99,7%

32779

36717

112,0%

Кольская

3106

3088

99,4%

31832

36310

114,1%

Волгодонская

2680

2489

92,9%

13393

16336

122,0%

Ленинградская

6752

6440

95,4%

13208

14713

111,4%

Балаковская

5068

4862

95,9%

13243

14677

110,8%

Калининская

5202

5233

100,6%

12935

14070

108,8%

Нововоронежская

5095

4678

91,8%

11714

13214

112,8%

Белоярская

3064

2911

95,0%

11857

13096

110,4%

Смоленская

6560

6393

97,5%

11110

12777

115,0%

Курская

7936

7263

91,5%

11461

12313

107,4%

Концерн РЭА

50801

48814

96,1%

14474

16348

112,9%

Табл. 5. Зарплата в концерне «Росэнергоатом» за 2004–2005 гг.

зарплата по концерну «Росэнергоатом» составила
16348 руб. Собственно в московском аппарате концерна – 46 300 руб., на АЭС (кроме «северных») от
16300 до 12300 руб. Как видно, разброс зарплат
на атомных станциях велик, что при единой системе оплаты труда выглядит довольно странно. Рост
заработной платы за год от 22% до 7,4% на разных
АЭС, что невозможно объяснить только разбросом
численности. На некоторых станциях рост зарплаты
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оказался меньше инфляции. Учитывая, что прожиточный минимум в различных регионах разный, то
АЭС фактически конкурируют между собой в борьбе за персонал. Кроме того, прожиточный минимум растет, зарплаты многим не хватает. Каково
приходится тем, чьи дети учатся в платных учебных заведениях? Уже никого не удивляет атомщик,
который подрабатывает таксистом. Обычное дело.
Введение новой системы оплаты труда с 1 января

2007 г. теоретически поднимет среднюю зарплату
на 26–28%. Но при этом увеличит соотношение
между минимальной и максимальной зарплатой с
11 до 14 раз, что весьма содействует нагнетанию
социальной напряженности. На «северных станциях» (Кольская, Билибинская) минимальную тарифную ставку пришлось увеличивать по… предписанию прокуратуры. Вот это уже экзотика.
Из этого следует простой вывод. Привлечь персонал зарплатой мы не можем. По уровню зарплаты мы
не способны конкурировать со многими традиционными областями промышленности. Остается последнее
– социальные льготы. Необходима привлекательная
социальная программа, в первую очередь, жилищная.
И не только для тех, кто эксплуатирует АЭС, но и
для строителей. Ни в одном из нынешних социальных планов строители не упоминаются. Нужна единая
социальная программа, единый социальный стандарт
как для тех, кто строит АЭС, так и для тех, кто их
эксплуатирует. Может быть, тогда дети строителей
и атомщиков захотят работать на атомной станции.
Сейчас дела у строителей далеко не блестящи. Например, на возведение второго блока Волгодонской
АЭС в 2007 г. потребуется 5000 человек, а в настоящее время работают 2100 («Атомпресса», № 42, 2006,
«Росатомстрой»: полный вперед!»).
Подведем итог
Нужны новые идеи. Нужна концепция социальной безопасности и гарантий наукоемких и опасных
производств. Нужны принципиально новые планы социального развития АЭС. Нужны программы
сохранения социального уровня отделяемого персонала. Нужна система поддержки пенсионеров,
на которую засматривались бы работники других
отраслей. Необходимо активное участие представителей атомщиков в законотворческих процессах.
Нужен депутатский корпус атомщиков.
Увы, есть вещи, которые нельзя сделать, глядя
с большой высоты. По моему убеждению, оптимальный подход заключается в создании рабочей
группы, в которую на паритетных условиях войдут
и представители работников атомных станций, и
представители концерна – работодателя. Мы, члены
профсоюза, прекрасно понимаем: если разрушится
предприятие, то разрушится и профсоюз. Мы ведь
не менее заинтересованы в развитии отрасли, чем
Вы. Мое письмо к Вам вызвано сильным чувством
беспокойства о будущем.
Сергей Владиленович! Атомная энергетика без
людей – набор камня, металла и пластика. Ключ
к развитию — это создание атмосферы уважения
к профессии инженера-атомщика и формирование
персонала новых атомных станций. Все остальное
— производные. Иначе нам дорого придется заплатить за неумение решать социальные вопросы.
Цена человеческого фактора всегда очень высока.
Письмо выражает мое частное мнение, но подписываюсь полностью как
Председатель первичной профсоюзной
организации Калининской АЭС, депутат
Городского совета г.Удомли В.В.Карпов;
e-mail: VPETROVA@KNPP.RU

В.Д.Селемир,
директор Научно-технического
центра физики высоких плотностей
энергии и направленных потоков
излучений

Лидирующее положение любой страны во
многом зависит от научного потенциала.
В конечном счете, именно интеллектуальные изыскания станут главной ценностью
и достоянием каждого государства. Израсходовав природные ресурсы, мы обратим
свои взоры на ученый мир, ожидая от него
революционных решений, способных обеспечить и улучшить существующее качество
жизни. Маленький город и большая наука.
Это про Саров. ВНИИЭФ окажется в числе
первых, от кого мы будем ждать открытий.
В каком состоянии находится институт, чем
живет и над чем работает? Об этом нам
рассказал директор Научно-технического
центра физики высоких плотностей энергии
и направленных потоков излучений Виктор
Дмитриевич Селемир.
– Как вы относитесь к созданию международных ядерных центров?
– В этой идее есть здравое зерно. Начиная с
90-х годов, мы работаем над некоторыми проблемами вместе с сотрудниками ядерных центров зарубежных стран. Секретами мы не обмениваемся,
это открытые темы, как правило. В ядерных центрах
собрана уникальная физика. Например, сверхсильные магнитные поля традиционно развиваются в
Сарове, и все результаты исследований Российской академии наук в этой передовой области науки получены с участием ученых нашего института.
Ближайших соперников – японцев – мы опережаем
в 5–10 раз с их уникальной установкой. Это невоенная тематика. Для чего нужны такие поля? Чтобы
проводить исследования по физике твердого тела.
Если необходимо синтезировать новые вещества и
делать это не методом проб и ошибок, а изучая
электронные структуры, другого инструмента, кроме
как сверхсильное поле, нет. Причем для веществ,
которые могут быть интересны для современной
промышленности и техники, эти поля должны быть
достаточно сильными. Где их взять? Только в Сарове. И почти все, кто занимался сверхпроводимостью, были здесь, проводили с нами совместные
эксперименты и платили за это деньги.
Ядерные центры обладают уникальными
технологиями, интересными не только в специфической ядерной области, но и многих других
научных областях. Кстати говоря, еще академики А.Д.Сахаров и Я.Б.Зельдович предлагали использовать ядерный взрыв как инструмент для
физических исследований. Одна из идей заключалась в создании сверхмощных ускорителей заряженных частиц для проверки фундаментальных
свойств материи. При этом в одном таком эксперименте можно получить информацию, которую
на стационарных ускорителях, подобных тому,
который строится в ЦЕРН, будут получать годы.
Почему бы такой проект с использованием ядерного взрыва не сделать международным? Задача
достойная для объединения физиков из ядерных
лабораторий различных стран. Успешная работа
такого объединения будет полезной для всего
мирового сообщества.
– Какая роль в этом объединении, по
вашему мнению, достанется россиянам?
– Как-то во Франции мне задали вопрос: чем
русский отличается от француза? Я ответил: у вас
строят дом из камня, в этом доме живет и сын, и
внук, и правнук. Следовательно, все они дома не
строят и не умеют это делать. В России основной
материал – дерево, если построил отец, то сыну,
хочешь – не хочешь, приходится строить самому.
Так как надеяться на предков нельзя, народ сообразительный. В научном мире придумки идут из
России. Другое дело, что когда строят деревянный дом, деталями не всегда занимаются. Доводить начатое дело до конца у нас не очень умеют,
это проблема, которой надо заниматься. Однако
в смысле идеологии без нас не обойтись.
– В каких направлениях ядерной науки
мы лидеры?

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ

Почему Константинопль
стал Стамбулом?
– Таких направлений много, и я не возьму на
себя смелость перечислить их все. Могу касаться
только тех работ, которые ведет наш Научно-технический центр физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений. Во всех
ядерно-оружейных разработках одно из важнейших
направлений работ – это исследование взрывных
процессов, исследование поведения различных
конструкционных материалов при взрыве. Нужны
методы диагностики, образно говоря, позволяющие
рассмотреть взрыв изнутри. Общепризнанным методом решения этой задачи, который используется
практически во всех серьезных исследованиях, является просвечивание взрыва мощным рентгеновским излучением. У нас для этих целей используется
сильноточный безжелезный бетатрон. Это целиком
русская разработка, выполненная под руководством
академика А.И.Павловского, длительное время возглавлявшего наш коллектив. По параметрам безжелезный бетатрон Павловского на многие порядки
превосходит классические бетатроны, которые разрабатывались в других лабораториях. Зарубежные
лаборатории не пошли по этому пути, они начали
строить для рентгенографии линейные ускорители.
Поскольку экспериментальная база РФЯЦ ВНИИЭФ
сравнительно недавно переоснащалась (разработка
бетатронов нового поколения ведется под руко-

беседовали в зале площадью не менее 100 м2). При
очень больших плотностях энергии любой процесс
становится взрывным. Если в устройстве выделяется электрическая энергия, эквивалентная взрыву
5 кг взрывчатки, это устройство или его часть обязательно взорвется. Наш многолетний опыт показал,
что взрывомагнитные генераторы дешевле стационарных установок, и это утверждение усиливается с
повышением мощности и энергетики исследуемых
устройств.
На сегодняшний день ключевая проблема, над
которой работают ученые многих лабораторий
мира – получение большого количества мягкого
рентгеновского излучения. С одной стороны, это
необходимо для наших специфических задач: моделирования работы ядерного оружия. Потому что
без проведения испытаний для поддержания ядерного арсенала страны необходимо знать на порядок больше, чем в случае проведения подземных
ядерных взрывов. От создания генератора мягкого
рентгеновского излучения достаточной мощности
до создания импульсного термоядерного источника энергии всего полшага. Не хочу сказать, что мы
вплотную подошли к этому, но, на мой взгляд, и не
очень далеки от решения. Приблизительно два года
назад я выступал на конференции в Новосибирске
и рассказывал о начале наших работ в этой облас-

В научном плане у России осталось не
так много работающих на полную мощь
институтов. Думаю, что правительство
если не совсем понимает, то скоро
поймет это.
водством кандидата физико-математических наук
Ю.П.Куропаткина), я могу сравнивать нас с зарубежными лабораториями. Стоимость нашего комплекса
для регистрации быстропротекающих процессов во
время взрыва в 10–20 раз ниже, чем аналогичное
оборудование зарубежных лабораторий. В этих специфических областях ускорительной техники мы,
несомненно, впереди, как и в области линейных
индукционных ускорителей (ЛИУ) на линиях с распределенными параметрами, где Саровская школа на многие годы определила пути развития этой
области ускорительной техники. Успехи в создании
сильноточных ЛИУ определили лидирующее положении ВНИИЭФ и в сильноточной релятивистской
электронике. Особая статья – энергетика взрывомагнитных генераторов. Идея этих генераторов понятна
даже школьнику старших классов. Если с помощью
взрывов сжать соленоид с продольным магнитным
полем, то вследствие сохранения магнитного потока,
величина магнитного поля, а, следовательно, и его
энергия возрастут многократно. Эта идея позволила
реализовать энергетический источник с колоссальной
энергией. Вопрос в правильной организации этой
энергии, создании сверхмощных импульсных энергетических источников. Эта задача требует разработки
специальных средств коммутации, методов управления токами в сотни миллионов ампер. Напряженная
работа саровских физиков позволила достигнуть заметных успехов в этой области. Мы сейчас можем
говорить о генераторах, формирующих импульс тока
с фронтом нарастания менее 1 мксек и током более
100 МА. В данной области физики ученые РФЯЦВНИИЭФ занимают лидирующее положение в мире.
Идею магнитокумулятивных генераторов предложил
Андрей Сахаров, после него работало много людей.
Назову имена А.И.Павловского, В.К.Чернышова,
Р.З.Людаева. Сегодня в нашем центре успешно развивает это направление коллектив под руководством
доктора физико-математических наук В.А.Демидова.
Чтобы представить себе возможности таких генераторов, отмечу, что генератор, который можно разместить на крышке пианино, заменяет стационарную
установку, которая не поместится в этой комнате (мы

ти. Там была приведена кривая: наверху были результаты коллег из Сандийской лаборатории, внизу
– наши. Доклад я заканчивал словами: «Сложилось
неправильное положение, и наш долг его поправить». Мы не привыкли в таком положении находиться. Тем более, по сверхсильным магнитным
полям ситуация обратная. Так вот два месяца назад
мы это исправили: наша точка уже правее и выше
американской. Причем из-за нехватки средств мы
обошлись без стационарных конденсаторных батарей, поскольку это очень дорого. Мы сделали все
гораздо дешевле и гораздо эффективнее. Правда,
опередили американцев по энергетике излучения,
но не по мощности. Еще есть над чем работать.
– Что ваше лидирующее положение в науке дает в сфере экономики? Вы получаете
какие-то дивиденды, прибыль?
– Разработки, которые можно где-то применить, мы пытаемся использовать. К сожалению,
должен констатировать, что если бы лаборатория
сверхсильных магнитных полей находилась не в Сарове, а на Западе, проблем с ее финансированием
не ощущалось: была бы очередь желающих провести эксперимент. Давно известно, что отдельно выделенная точка мало дает для науки, нужна среда.
Японцы все новые синтезируемые вещества проверяют в своей лаборатории. Построили лабораторию, она окупается, поскольку там идут проверки.
А у нас лабораторий, которые занимаются синтезом
новых веществ, раз-два и обчелся, и находятся они
далеко не в богатых институтах. Надеюсь, при реализации Российской программы по развитию нанотехнологий положение изменится. В рамках этой
программы мы предлагаем создать в Сарове Центр
сильных и сверхсильных магнитных полей, который
должен обеспечить потребности всего российского
научного сообщества в проведении исследований
новых материалов, которые будут разрабатываться
в рамках Программы развития нанотехнологий.
Еще один пример, мы серьезно занимаемся
физикой газового разряда. Оказалось, что у медиков есть проблемы. В связи с тем, что антибиотики
перестают быть эффективными, в дело пошел озон.

Нужны генераторы озона – предельно точные, чтобы врач мог дозировать воздействие. Нам поставили условие: кроме высокой точности и предельной
надежности внешний вид оборудования должен
соответствовать самым высоким стандартам. Под
руководством доктора физико-математических наук
В.И.Карелина такой генератор сделан, сертифицирован по всем правилам, серийно выпускается и
продается. Он востребован. Во многих медицинских
учреждениях он уже имеется. Сейчас ведутся переговоры с руководством нескольких областей, чтобы
в рамках национальной медицинской программы,
объявленной Президентом, оснастить область оборудованием для озонотерапии. Что это дает? Приведу цифру, которую подсчитали в Нижегородской
медицинской академии. Повсеместное введение
озонотерапии в выделенном регионе уменьшает
доходы фармацевтических фирм в этом регионе на
40%. Вряд ли фармацевты будут нас любить!
– Это единственный медицинский заказ
или вы и по другим запросам врачей работаете?
– Есть наработки по воздействию газового
разряда на раковые опухоли. Под руководством
Г.М.Спирова и И.П.Ивановой (сотрудники Нижегородской медицинской академии) получены обнадеживающие результаты. Пока идет эксперимент на
крысах, и надо еще много работать, чтобы довести
дело до медицинского применения. Но результат
обнадеживающий. Думаю, что мы что-то сделаем.
– Сколько времени вам на это потребуется?
– Вопрос не к нам, к медикам. Медицина –
отрасль очень консервативная, так и должно быть.
Нужны очень серьезные проверки, чтобы предложить препарат или методику лечения людям. Физическая часть нам ясна и более-менее она сделана.
Сейчас первая скрипка у медиков. Чтобы вывести
озонотерапевтический препарат на уровень медицинского применения нам потребовалось более 6
лет. Есть еще один коммерческий проект для медицины. Зубным врачам требуется стерилизатор,
который позволит дезинфицировать инструмент
без нагрева. Такой прибор через год, максимум
полтора, думаю, появится на рынке. В данном случае я говорил не обо всем ВНИИЭФ, а о работах,
которые ведет Научно-технический центр физики
высоких плотностей энергии, которым я руковожу. Палитра исследований, проводимых в РФЯЦВНИИЭФ, гораздо шире.
– Как обстоят дела с международным сотрудничеством?
– По-разному. Есть достаточно богатая история
международного сотрудничества, это многое давало нам. Но сейчас разрешительная система стала
работать более жестко, и наблюдается тенденция к
сворачиванию связей с зарубежными лабораториями. Я не думаю, что это процесс полезный, однако вынужден констатировать реальное положение
дел.
– К каким последствиям данная тенденция может привести?
– Ситуация такая – любой научный обмен
будит творческую мысль. В этом отношении мы
не доберем той информации, которая приходила
извне. Катастрофических последствий не будет,
потому что до начала 90-х мы вообще никуда отсюда не выезжали, тем не менее, результаты у нас
были прекрасные. Возможность работать с иностранными коллегами открывает новые горизонты.
Приведу пример. Мы ежегодно проводим научнопрактический семинар, где выступаем арбитрами
и на конкурсной основе выбираем интересную для
нас идею. Авторам этой идеи мы предоставляем
свою уникальную технику в области сверхсильных
магнитных полей для совместных экспериментов.
В этом семинаре участвуют практически все открытые лаборатории мира. Не будь его, мы бы
не провели массу экспериментов. С учеными из
Берлинского университета, например, мы изучали
арсенид галлия, в ближайшее время можно ожидать появления новых лазеров, использующих это

вещество. В процессе сотрудничества обогащаются обе стороны, это-то и хорошо. У американцев
и европейцев нет таких магнитных полей, а у нас
нет техники для регистрации происходящих там
процессов. Проделали совместные эксперименты
в области фундаментальной науки – наука обогатилась. Да, есть вещи, которые надо охранять и
не следует к ним никого подпускать, но это наши
сотрудники хорошо понимают.
– Россия в одиночку сможет осуществить
полный замкнутый ядерно-топливный цикл?
– Он у нее фактически есть. Как один из американцев спросил у меня: «А у вас это есть?». Потом
подумал и сам ответил: «Да у вас тут все есть».
В этом отношении он был прав.
– Существует ли концепция развития
ядерного центра?
– Такая концепция в институте есть. Она не догма, колебания курса имеют место. Потому что институт – живой развивающийся организм. Моя точка
зрения, что роль научной составляющей деятельности института будет возрастать со временем. Задачи сегодняшнего дня сложнее тех, которые были
на момент создания ядерного центра. С одной стороны, надо четко следить за тем, чтобы что-то не
пропустить в мире. Надо держать руку на пульсе и
быть, где возможно, впереди. А с другой стороны,
занятие ядерным оружием многогранное и требует
знания широкого круга областей физики. В этом
плане появляется возможность искать и новые
идеи, и новые приложения сил как в оружейной,
так и в любой другой области. В связи с этим институт будет развиваться, его квалификация должна
возрастать. И вообще-то в научном плане у России
осталось не так много работающих на полную мощь
институтов. Думаю, что правительство если не совсем понимает, то скоро поймет это. Саров может и
должен стать форпостом научно-технической мысли, который в отдельных направлениях будет определять стратегию развития науки и техники России.
Передовые позиции нашего института и творческий
потенциал его сотрудников тому порука. Но при
всем вышесказанном я хочу подчеркнуть, что основная задача нашего Научно-технического центра
физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений – это создание новых оружейных технологий, это, в первую очередь, работа
в интересах создания перспективных систем вооружений. Если при этом часть разработок приносит
пользу фундаментальной науке или применяется в
народном хозяйстве, то это только подчеркивает
эффективность работы научных сотрудников.
– Последний вопрос, Виктор Дмитриевич. Какая ситуация с финансированием?
– Финансирование недостаточное. С учетом
того, что цены на материалы выросли фактически
до мирового уровня, а задач становится все больше, сложность экспериментов возрастает, прошло
время простых решений, когда на полигоне в одном
эксперименте, причем за сравнительно небольшую
цену, удавалось получить ответ, сейчас требуется
создание колоссальных установок, и возрастают
требования к квалификации экспериментаторов.
Новой экспериментальной техники не хватает, а она
необходима. Технология экспериментальных исследований должна соответствовать уровню решаемых
задач. Финансирование должно стать гораздо серьезней. Произойдет это – все в порядке будет с
ядерным оружием и со страной, соответственно.
Есть малоизвестный факт. Византия владела секретом «греческого огня». По-видимому,
и «зеленые», и миротворцы были сильны и в те
времена. Как говорится, ничто в этом мире не
ново. Было мощное движение в пользу того, что
это очень жестокое оружие и его надо запретить. В конце концов, точка зрения этих людей
возобладала. Поскольку секретом «греческого
огня» владел один монастырь, то проблему решили в духе того времени: монастырь замуровали.
Монахи вымерли. Все стало хорошо. А где-то лет
через семь Константинополь стал Стамбулом. Об
этом нам следовало бы помнить.
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Наука в меняющемся мире

Научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность для реализации
инновационных проектов, а также финансирование этих работ часто тормозится, а
порой и блокируется из-за отсутствия благоприятной институциональной и экономической среды, позволяющей взаимодействовать участникам работ, инвесторам и прочим
заинтересованным лицам.
Такая внешняя среда (законы, институты, экономические механизмы) для реализации инновационных проектов во многих отраслях знаний и экономической жизни уже начинают складываться. Важно
изучить опыт, наработанный другими, и осмыслить
возможность его применения для продвижения и
реализации инновационных проектов ядерной энергетики.
Задача настоящего времени – найти приемлемые формы и механизмы взаимодействия структур
государственного сектора, частного бизнеса, научных структур и потребителей услуг.
О мастерстве управления
Ядерная энергетика и ЯЭУ (ядерные энергетические установки) – товар дорогой в силу высокой
концентрации вложенных в него наработанных знаний, опыта и времени множества людей, материальных и технических ресурсов. К сожалению, ЯЭ
в настоящее время – система, во многом закрытая для многих внешних потоков: людских, материальных, финансовых. Практически полностью
рассеялись те условия, в которых ЯЭ появилась, и
в которых нарабатывался весь ее опыт. Накопленный опыт, знания могут лежать мертвым грузом, а
внутреннее совершенствование самой себя затрудняется, если не будет сделана работа по созданию
благоприятных внешних условий для развития, для
перехода в новое качество. Помимо собственной
состоятельности и готовности ЯЭ стать востребованной обществом, необходимо работать над открытием потоков в ядерно-энергетической системе,
а именно, заново налаживать, формировать связи
научные, производственные, формировать образовательную, законодательно-нормативно-правовую и
организационно-экономическую среды.
Ранее существовавшие схемы мобилизации ресурсов (финансовых, технических, человеческих) для
обеспечения проектов ядерной энергетики не работают, а чисто коммерческие схемы (без участия
государства, представляющего интересы социальных
агентов и свой стратегический интерес) имеют как
множество минусов, так и препятствий для применения их в ядерной отрасли. Учитывая эти обстоятельства, требуются исследование и разработка новых форм, способов и механизмов взаимодействия
участников, а также инструментов финансирования
для реализации проектов ядерной энергетики.
Некоторое время назад (~ 20–30 лет) проекты
ядерной энергетики не встречали такого количества финансовых и социальных препятствий на своем
пути. Требовалось решение научных, технологических и технических задач. Задача же организации
процесса реализации проекта решалась на уровне
единого управляющего Центра – Государства и его
министерств.
В настоящее время каждому проекту (техническому, социальному, научному, образовательному и
т.д.) можно предложить некоторое количество возможных механизмов реализации проекта из числа
потенциально существующих (в определенной мере
разработанных). При этом сами механизмы (схемы)
реализации проектов (относятся к сфере экономической и финансовой политики «игроков») требуется выполнять либо в рамках какой-нибудь структуры, либо в условиях взаимодействия нескольких
структур (экономических и социальных агентов или
«игроков»), представленных разными организационно-правовыми формами. Участники реализации
проектов или «игроки» могут осуществлять свое
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взаимодействие в разных формах (контракты, соглашения, кооперация, совместные фирмы, холдинги).
Все перечисленные аспекты реализации проектов
требуют определенного институционального окружения как для существования самих экономических
или социальных агентов, так и для форм их взаимодействия, а также для всех возможных механизмов
(схем) реализации проектов.
То есть требуются определенные условия (правила) или институциональное поле, в котором могут
существовать, взаимодействовать и реализовывать
свои проекты экономические и социальные агенты. Это поле определяется как институтами (собственности, налогообложения, гражданских прав и
ответственности, хозяйственного права, уголовной
ответственности – законодательная, и нормативноправовая среда), так и механизмами и организациями, реализующими «правила игры».
В свою очередь, институциональное поле формируется и формализуется на высоком уровне
– уровне высших руководящих, законодательных
и исполнительных органов при их взаимодействии.
Но обязательно необходима обратная связь со всеми уровнями экономического и социального планов,
находящимися в глубине. Без обратной связи интересы (права, обязанности) экономических, социальных участников могут быть учтены не полностью.
Это работа, направленная скорее не на динамическое развитие, это работа по формированию
новых структур и новых взаимосвязей.
В настоящее время руководством Росатома ведутся активные действия по объединению российской атомной отрасли в единую структурированную
систему с четко обозначенными функциями каждого
звена системы, но при этом организационная форма всей системы может претерпеть серьезные изменения. Те организационные изменения, которые
предлагается провести в атомной отрасли, требуют
нового законодательного и нормативного базиса.
6 декабря 2006 года депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ одобрили в
первом чтении законопроект «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями
организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
Мастерство управления собственностью – немаловажное качество, необходимое в настоящее
время атомной отрасли. Но не только и не столько
мастерство менеджмента атомной отрасли может
решить задачи развития самой отрасли, а только
синтез современного управления с профессионализмом и ответственностью людей, знающих внутренние и глубокие проблемы атомной энергетики,
постоянная обратная связь с профессионалами
атомной отрасли позволит задать импульс эффективного развития отрасли и ее инновационных
проектов. Помимо сохранения материальной базы
отрасли, важно не потерять опыт и знания, а также
людей, обладающих знаниями.
О государственно-частном
партнерстве
К новым формам взаимодействия государства
и бизнеса относят механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Причины столь масштабного внедрения методов ГЧП в конце ХХ века и
его расцвета в наши дни заключается в том, что
постоянно растет потребность в услугах, бремя
обеспечения которых традиционная задача государства. Использование ГЧП представляет собой
своего рода симбиоз государственных и частных
компетенций, который, с одной стороны, позволяет правительствам стран решать насущные
проблемы с финансированием инфраструктурных
объектов и социальных программ, с другой – дает
возможность частному бизнесу вкладывать деньги
и реализовывать свой управленческий опыт. Необходимость в государственно-частном партнерстве

возникает не только в случаях, когда государству
не хватает бюджетных средств для финансирования инфраструктурных объектов, но и когда не
хватает ресурсных возможностей эффективно ими
управлять. Под ресурсными возможностями можно
понимать опыт современной организации и управления разного рода проектами.
Существуют два принципиально разных подхода
к реализации механизма государственно-частного
партнерства.
С одной стороны, проекты могут осуществляться на основе специально заключаемых контрактов,
будь то контракт на отдельный вид деятельности (например, строительство или эксплуатацию)
или же комплексное концессионное соглашение,
подразумевающее сразу несколько видов сотрудничества, которое в итоге обычно заканчивается
передачей собственности, построенной на частные
деньги, государству.
С другой стороны, возможен и такой вариант,
когда государство и частный капитал создают совместную компанию с долевым участием. Соответственно, в рамках деятельности подобного СП и
решаются все необходимые задачи для реализации
проекта.
Применение первой или второй схемы, как правило, зависит от особенностей самого проекта.
Так, во Франции, например, популярностью
пользуется создание целевых компаний с долевым
участием государства и бизнеса.
А вот в Англии, наоборот, предпочтение отдается контрактным концессионным схемам. (ГЧП –
это перевод англоязычного термина «public&private
partnership»).
Вообще-то существующий опыт свидетельствует, что в мировой практике чаще встречаются
именно концессионные методы реализации проектов государственно-частного партнерства, хотя они
являются наиболее сложными.
Концессионные проекты осуществляются под
постоянным и неусыпным контролем государства
за качеством, безопасностью и тарифной политикой
(здесь под «государством» подразумеваются специально сформированные «институты» – государственные структуры контроля правил). Проекты ограничены во времени и пространстве, поскольку контракт
заключается на определенный срок и касается только
одного отдельно взятого, оговоренного сторонами
объекта. Такие ограничения позволяют государству
эффективно предоставлять качественные социальные услуги населению по приемлемой цене.
Реализация энергетических проектов в целях
замещения выбывающих мощностей, обновления
и модернизации мощностного парка, а также строительства новых мощностей с привязкой к новым
региональным потребителям требует, с одной
стороны, сохранения контроля со стороны государства за состоянием реализации инфраструктурных
проектов, с другой стороны, реализация проектов
в рамках крупных государственных холдингов снижает привлекательность этих проектов для прочих
инвесторов. Инвестиций холдингов не хватает на
реализацию новых проектов. Но привлечение инвесторов в такие проекты предполагает разработку
и формирование специальных механизмов реализации этих проектов.
Количественное и качественное многообразие
форм инвестиционной практики в мире в настоя-

щее время однозначно усложняет ориентирование
в этом многообразии. Задача выбора наиболее
приемлемых форм и механизмов конкретно для
энергетических проектов и для ядерной энергетики, особенно, это задача, решаемая при взаимодействии всех заинтересованных участников.
О механизмах финансирования
проектов
Механизмы организации финансирования проектов различают на:
– корпоративное финансирование (в рамках
корпорации),
– проектное финансирование.
Эти два вида финансирования различаются
не только схемами реализации, но и участниками, средствами и ресурсами. При помощи корпоративного финансирования проекты зачастую
осуществляются в интересах соответствующей
корпорации. В рамках проектного финансирования
может выполняться инвестиционный проект с более
широким спектром заинтересованных участников, и
выполняются такие проекты в рамках соглашений,
контрактов и договоренностей.
Роль корпоративного финансирования проектов
в последнее время несколько падает, растет роль
проектного финансирования. Скорее всего, это связано с тем, что растет поле потребностей в реализации проектов, которые не входят в сферу интересов корпораций, объединений. Такие проекты очень
часто относятся к области интересов социальных
структур, т.е. являются инфраструктурными.
Россия объединяет различные по экономическому и социальному статусу регионы, поэтому условия, а также специфика реализации энергетических
проектов должны определяться с учетом конкретного региона.
В финансировании энергетических проектов,
особенно тех, которые находятся в районах, характеризуемых трудными условиями, находящихся на
больших удалениях от рынков сбыта, там, где нужно развивать общеэкономическую и энергетическую
инфраструктуру, сокращается роль корпоративного
финансирования, и резко возрастает доля проектного финансирования.
Для указанных районов, удаленных порой от
органических энергоисточников, с дорогой и часто
несвоевременной доставкой органического топлива, проекты строительства ЯЭУ в рамках проектного
финансирования с использованием разных организационных схем ГЧП (BOO, BOT, BOOT), а также лизинговые схемы, могут стать важным, а, возможно,
единственным способом обеспечения потребителей
электроэнергией и теплом.
Финансово-экономические схемы, в рамках
которых могут реализовываться энергетические
проекты в России, можно представить следующим
набором:
– BOOT (Build-Own-Operate-Transfer или Строительство-Владение-Управление-Передача).
– BOT (Build-Operate-Transfer или СтроительствоУправление-Передача).
– BOO (Build-Own-Operate или СтроительствоВладение-Управление).
Реализация этих схем на практике для ядерноэнергетических проектов, особенно проектов малой
мощности, требует тщательного изучения и проработки.

Вместо постскриптума
В.В.Петроченко, директор «Русских машин» корпорации «Базэл»:
– Приходят ученые и разработчики с гениальными разработками, но разговариваем мы
с ними на разных языках, а надо бы на одном. Они зациклены на своих проблемах! А надо
говорить в критериях инвестора – только тогда будет понимание.
…Мы частный инвестиционный фонд и бизнес. У нас нет времени обучать людей и вникать
в их тонкости и проблемы. Надо приходить к инвестору с бизнес-планом и полным обоснованием.
…ЯЭ огорчила множественностью школ и течений, каждое представляет свои уникальные
проекты с низкой стоимостью и быстрой окупаемостью. На поверку выходит, что вместо декларируемой себестоимости 1,5 цента наши специалисты получают 6.
Ясности стоимостной политики никакой нет. И нет понимания.
(Из выступления на заседании круглого стола на конференции «Малая энергетика-2006»)

ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

Е.А.Шашуков,
директор музея
ГУП НПО «Радиевый институт
им. В.Г.Хлопина»

В последнее время в нашей стране широко обсуждаются вопросы повышения эффективности работы научных организаций.
При этом справедливо подчеркивается, что
одним из важнейших условий дальнейшего
развития науки является привлечение в ряды
исследователей талантливой молодежи.
Определяющую роль при этом играет научный
лидер. От его авторитета, способностей увлечь сотрудников работой, наконец, от его нравственных
качеств зависит успех проводимых исследований.
Научная истина для настоящего ученого всегда была дороже многих других ценностей. Можно
привести множество примеров, подтверждающих
эту точку зрения.
Почти 40 лет плодотворно сотрудничали замечательные ученые, учитель и ученик,
В.И.Вернадский и А.Е.Ферсман. «Мне незачем
писать Вам, как горячо я к Вам отношусь и как
близко и дорого мне все Вас касающееся…» –
читаем в одном из писем В.И.Вернадского своему ученику еще в самом начале творческого пути
Александра Евгеньевича. С годами их контакты
все более укреплялись. Они активно взаимодействовали, отдавая должное успехам друг друга.
Но, когда дело касалось научных принципов, то
личное отступало на второй план.

Эрнест Резерфорд

Так, например, уже в конце творческого пути
они разошлись в представлениях о симметрии. В
письме Вернадскому Ферсман писал: «Ваши работы по симметрии всех очень интересуют. Думаю,
однако, что симметрия есть не только проявление
геометрических свойств, она есть геометрическое
проявление физических свойств строения материи.
Поэтому думаю, что Вашу формулу надо изменить.
Тогда она получит гораздо более глубокое толкование… Может быть, лучше было бы сказать так:
симметрия есть геометрическое проявление физических сил, заложенных в строении и распределении атомов и определяющих пространственное соотношение природных естественных тел и
их геометрию (горных пород, кристаллов, почв и
живых организмов). Напишите мне мнение об этой
формуле. Думаю, что она правильна, и я буду ее
защищать».
Весьма показательно отношение Н.Бора к своим ученикам. Он никогда не стремился навязать
молодым сотрудникам свою точку зрения и постоянно подчеркивал необходимость полной свободы
мнений и дискуссий. Бор отличался терпимостью,
открытостью и доступностью для всех, кто нуждался
в его помощи и советах. Но это сочеталось у него
с большой строгостью в выборе сотрудников и с
высокой требовательностью к их работе.

Истина дороже
Мягкий и деликатный по природе, Бор становился твердым и бескомпромиссным, когда дело
касалось принципиальных вопросов. Так, например,
одно время Бор считал работу молодого Гейзенберга недостаточно продуманной и с изъянами в аргументации. Легковесность ученика угнетала Бора.
К чести Гейзенберга надо сказать, что он сделал из
критики учителя правильные выводы и стал выдающимся ученым.
Не менее требовательным был к своим ученикам Л.Д.Ландау, создавший всемирно известную
школу физиков-теоретиков. Интересен опыт сдачи
претендующими попасть под его опеку «теоретического минимума». Это испытание, состоящее
из семи экзаменов по физике и двух по математике (из которых один был вступительным), было
своеобразным механизмом селекционной работы
Ландау, выявляющего таким способом талантливых
молодых людей.
Для своих учеников Л.Д. был примером научной
принципиальности и бескомпромиссности, сочетающихся с доброжелательностью и справедливостью.
Каждый вопрос он рассматривал только по существу, игнорируя давление сложившихся мнений.
Лев Давидович не был упрям, если под давлением новых фактов нужно было отказаться от устаревшей точки зрения. Все это создавало высокий
авторитет Ландау в глазах его учеников и коллег.
Он говорил своим ученикам: «Делать науку – трудная вещь. Освоение существующей теоретической
физики для способного человека более легкая задача, чем собственная научная работа».
Одной из самых известных физических школ,
несомненно, является школа Э.Резерфорда.
Ученик Резерфорда П.Л.Капица писал: «Его
идеи, его личность привлекали молодых исследователей-студентов, а его способности как учителя
помогали ему дать каждому студенту возможность
развить свой собственный характер».
Резерфорд воспитывал в своих учениках независимость и оригинальность мышления, стремился
развить в них индивидуальность и инициативу, будучи при этом предельно терпимым к временным
неудачам. Как-то, когда ему сказали, что один из
его учеников работает над безнадежной проблемой
и зря тратит время, Резерфорд ответил, что знает
об этом, но «зато это проблема его собственная,
она научит его самостоятельно мыслить». Жизнь
подтвердила его правоту.
Но в то же время Резерфорд был бескомпромиссен в стремлении к научной истине, к достоверности и четкости публикуемых результатов исследований. Ни одна статья не выходила из стен
лаборатории, пока ее руководитель не был удовлетворен содержанием работы.
Столько, сколько сделал в ядерной науке
Э.Резерфорд, пожалуй, не сделал никто. Когда однажды ему заметили, что он счастливый человек,
всегда находящийся на гребне волны, то услышали
в ответ, что эту волну он делает сам.
Весьма щепетильными в научной среде всегда были вопросы приоритета. История науки знает
много примеров бурных столкновений на этой почве. Но среди тех, кто был глубоко принципиальным
и честным, этот вопрос всегда решался достойно.
Так, например, когда был поднят вопрос о
том, кто организовал первую в России Минералогическую (Радиогеохимическую) лабораторию,
В.И.Вернадский в Петербурге или Е.С.Бурксер в
Одессе, Владимир Иванович честно признал приоритет Бурксера.
Так же В.И.Вернадский отнесся и к поздравлению его, как основателя Радиевого института, в
связи с 20-летием этого учреждения. Поблагодарив
за поздравления, Владимир Иванович отметил, что
не меньшую, чем он, роль в создании института
сыграли его ближайшие помощники и соратники
В.Г.Хлопин и Л.В.Мысовский.
Очень показательны бурные дискуссии Н.Бора
и А.Эйнштейна по вопросам квантовой механики

Вернадский и Ферсман – учитель и ученик

Альберт Эйнштейн

Лев Ландау с сыном Игорем

как по содержанию, так и по форме. В связи с
этим, академик С.Т.Беляев пишет: «Дискуссия
Бора с Эйнштейном поучительна во многих отношениях. Прежде всего, при всей страстности
и бескомпромиссности, она велась с высоким
благородством и глубоким взаимным уважением. Торжество победы или горечь поражения
были лишь понятными внешними проявлениями,
но они всегда отходили на второй план перед
научной истиной».
Историк науки Ю.А.Храмов пишет: «Бор находил неточности в постановке задачи или неучтенные факторы, разрешал парадоксы всегда в пользу
квантовой механики. Эйнштейн не сдавался, и его
все более элегантные и изощренные «эксперименты» направляли дискуссию к все более фундаментальным гносеологическим вопросам. Бывали периоды, принимавшие, по выражению Бора, «совсем
драматический характер».
Дискуссии Бора с Эйнштейном показывают, по
мнению Ю.А.Храмова, «как важно иметь хорошего

оппонента для прояснения и оттачивания истины.
А о более мудром, настойчивом и принципиальном,
но вместе с тем мягком и деликатном оппоненте,
чем Эйнштейн, Бор вряд ли мог мечтать».
Тем не менее, личные взаимоотношения между
известными учеными не всегда были безоблачными
и корректными. В качестве примера можно привести один из эпизодов взаимодействия основателей
известных научных школ академиков А.Ф.Иоффе и
В.Г.Хлопина.
В 1940 году в нашей стране была создана Комиссия по урану («Урановая комиссия»), сыгравшая
важную роль в становлении и развитии предвоенного этапа работ по атомной проблеме. В составе
Комиссии были выдающиеся ученые нашей страны.
В.Г.Хлопин был ее председателем, а А.Ф.Иоффе
одним из заместителей.
Однажды Хлопин не пригласил Иоффе своевременно на одно из заседаний Комиссии. По этому
поводу Иоффе написал Хлопину письмо, где просил
своевременно оповещать его о заседаниях Комиссии, и добавил при этом: «…физики (Курчатов и др.)
не участвуют в самых ответственных заседаниях, а
остальные члены Комиссии и Вы в том числе, как
показывает опыт, недостаточно полно осведомлены
о вновь возникающих возможностях и об устранении других, ставших мало надежными».
Хлопин на это ответил, что согласен с требованием Иоффе о необходимости вовремя извещать о заседаниях Комиссии, но добавил: «Ваше
утверждение, что в самых ответственных заседаниях Комиссии физики не участвуют, лишено основания, так как на всех заседаниях, на которых
решались физические вопросы, принимали участие Вы, акад. С.И.Вавилов, акад. П.П.Лазарев,
акад. А.И.Лейпунский, Ю.Б.Харитон и др. Что
касается И.В.Курчатова, то он действительно по
непонятной для меня причине ни на одном заседании Комиссии не был, хотя приглашения на
них, за исключением последнего, получал вовремя… В обсуждение тона (формы) Вашего письма
я не вхожу».
В заключение хотелось бы заметить, что в настоящее время в условиях становления и развития
новых общественных и экономических отношений
не потеряли своей злободневности такие качества,
как принципиальность, корректность и честность.
Тем более это касается сферы науки, где собран
интеллектуальный потенциал страны. К сожалению,
время от времени приходится встречаться с иными
примерами, когда в силу амбиций желаемое выдается за действительное, проявляются беспринципность и неуважение друг к другу.
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Но в Советском Союзе, оказывается, уже имелся опыт серийного изготовления ядерных установок. Перенимать его один к одному глупо, а вот
присмотреться и взять все ценное, наверное, стоит.
Именно этой целью руководствовались авторы статьи «Эффект серийности», которую мы предлагаем
сегодня вашему вниманию.
Взгляд из прошлого в
настоящее
Опыт ведущих стран в области стационарной
атомной энергетики демонстрирует значительные
сокращения затрат за счет стандартизации, совершенствования технологии и повышения производительности труда при серийном строительстве
унифицированных энергоблоков. Эффект снижения
капитальных затрат при серийном промышленном
строительстве стандартных энергоблоков АЭС с реакторами типа PWR во Франции составляет 20–40%.
Из практики сооружения отечественных АЭС
с реакторами типа ВВЭР известно, что подавляющее большинство энергоблоков создавалось по
индивидуальным проектам, которые в значительной степени отличались как от предыдущих, так и
последующих – и по проектным решениям (составу
оборудования, компоновке), и по организационнотехническим подходам, являясь уникальными, головными, со всеми характерными только для головных
энергоблоков затратами.
Исключением в опыте атомного энергостроительства СССР явилось поточное строительство по
типовому проекту четырех энергоблоков первой очереди Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая была объявлена головной опытно-показательной стройкой. Эффективность поточного метода к тому времени уже
была подтверждена на строительстве Ладыженской,
Запорожской ГРЭС и других тепловых электростанций, для которых сроки ввода энергоблоков были
сокращены почти в 2 раза, а трудозатраты на 1 кВт
установленной мощности снижены на 30–40% .
На стадии разработки проекта ЗАЭС был учтен
опыт строительства и монтажа оборудования Нововоронежской, Южно-Украинской и Калининской
АЭС, использованы такие преимущества унифицированных проектов, как полная повторяемость всех
конструкций для каждого энергоблока, унификация
узлов зданий и сооружений, применение индустриальных конструкций полной заводской готовности.
Принятые решения позволили организовать поточное строительство нескольких идентичных энергоблоков ЗАЭС одними и теми же специализированными строительно-монтажными организациями.
Положительный опыт строительства первых трех
«АC» № 26. www.proatom.ru

энергоблоков ЗАЭС, включая результаты анализа
технико-экономических и конструктивно-технологических показателей, был опубликован в выпусках
серии номеров журнала «Энергетическое строительство» 1982–1987 гг. Однако после Чернобыльской
аварии резко сократилось, а после распада СССР
практически свелось к нулю количество и объем
публикаций о строительстве и эксплуатации АЭС.
Но главное – резко сократилось финансирование и на время прекратилось проектирование и
строительство новых энергоблоков АЭС, что способствовало утрате приобретенного опыта.
Прямая зависимость
В течение нескольких десятилетий в нашей
стране развивалось важное направление атомной
энергетики – транспортные ядерные энергетические установки. Сбор, обобщение и анализ экономических данных по транспортным ядерным энергоустановкам важны также для создания коммерческой
атомной энергетики с улучшенными экономическими характеристиками.
В 2003–2005 гг. ФГУП «ОКБМ» по инициативе
академика РАН Е.П.Велихова выполнены исследования экономики жизненного цикла транспортных
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в период их интенсивного строительства и эксплуатации
в 1963–1992 гг. Работа выполнена в три этапа с
привлечением данных основных заводов-изготовителей оборудования реакторных установок, судостроительных и судоремонтных предприятий.
В результате исследования выявлены определенные тенденции изменения экономических показателей серийного производства при создании
транспортных ЯЭУ. Так, при серийном изготовлении
комплектов оборудования РУ, их стоимость может
быть снижена на 30–35%. Себестоимость монтажных
работ на судостроительных предприятиях снижается
на 20–40%. Эффект серийности при монтаже оборудования и систем может усиливаться и проявляться
уже на второй установке в серии за счет:
– применения двух комплектов оборудования в
составе двухреакторных ЯЭУ;
– применения унифицированного оборудования
для ЯЭУ различных серий, позволяющего увеличить
серийность;
– высокой интенсивности выпуска продукции,
следствием которой является неразрывность технологических процессов;
– конструктивно-технологических решений, изначально заложенных в проектах оборудования и систем и направленных на снижение затрат, в том числе
максимально высокого процента заводской готовности
поставок – поставки комплектов оборудования в виде
готовых блоков, агрегатов, контрольной сборки агрегатов РУ на машиностроительном заводе и т.п.
На этапе эксплуатации выделена стадия заводского ремонта энергоотсеков в условиях специализированных судоремонтных заводов, которая характеризуется набором экономических показателей и
тенденций их изменения, аналогичных стадиям изготовления и монтажа оборудования и систем ЯЭУ.
Среднее снижение стоимости ремонтных работ в
условиях специализированных судоремонтных предприятий оценивается величиной не менее 30%.
Трудоемкость изготовления отдельных видов
оборудования РУ (исключая головные образцы)
снизилась в 2–3 раза, а в сумме по комплекту тепломеханического оборудования снижение составило
не менее 50% (см. рис. 1 и 2).

Трудоемкость, отн. ед.

Деньги считают все – и богатые, и бедные.
Особенно, когда речь идет о деньгах, измеряемых миллиардами долларов. А именно
такими суммами оперирует сегодня атомная
энергетика. Неудивительно, что в тендерах
на строительство атомных энергоблоков ценовой фактор подчас становится определяющим при выборе победителя. Не случайно
в Федеральной целевой программе развития
атомного энергетического комплекса России
провозглашена амбициозная цель – сократить капитальные вложения в строительство
новых энергоблоков на 10 процентов. Указан
и один из источников экономии – «масштабный ввод новых типовых серийных энергоблоков атомных электростанций…».

И.Н.Антюфеева,
инженер-конструктор
1 категории отдела технико-экономических исследований ФГУП «ОКБМ»
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Рис. 2. Среднегодовая трудоемкость изготовления серии насосов 1 контура
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Б.А.Авербах,
д.т.н., гл. специалист отдела
технико-экономических исследований ФГУП «ОКБМ»
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Рис. 3. Трудоемкость монтажа оборудования
и систем ЯЭУ
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Ф.М.Митенков,
научный руководитель
ФГУП «ОКБМ», академик РАН

Рис. 1. Среднегодовая трудоемкость изготовления комплектов оборудования унифицированных РУ, применяемых в различных проектах транспортных энергоустановок

Причинами увеличения затрат на стадиях промышленного изготовления оборудования, монтажа
и ремонта систем транспортных ЯЭУ, как правило,
являются:
– доработка систем и модернизация оборудования после запуска серии в производство, разунификация;
– снижение объема и интенсивности производства, которое приводит к нарушению неразрывности технологических процессов и дополнительным
затратам на восстановление производства;
– изменения в схеме производственной кооперации, нестабильность поставок;
– нестабильность регулирующей нормативной
документации;
– нестабильность экономической обстановки в
стране и на предприятиях.
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Рис. 4. Трудоемкость заводского ремонта унифицированной РУ на судоремонтном заводе

Трудоемкость монтажных работ по ядерной энергетической установке снизилась на 15–20% по отношению ко второй ЯЭУ в серии, то есть без учета
затрат на освоение и подготовку производства (см.
рис. 3). По отношению к головным объектам эффект
снижения трудоемкости еще более значителен.
Трудоемкость ремонта транспортных РУ, несмотря на характерные для специфики судоремонта значительные различия в объемах ремонта для
каждого объекта в серии, имеет тенденцию к снижению, в среднем на ~30% (см. рис. 4).
Отчего растут затраты
Сокращение затрат является важнейшей целью,
начиная с самой ранней стадии жизненного цикла энергоустановок – научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Собственный опыт ФГУП «ОКБМ» по проектированию РУ и их оборудования в совокупности с
результатами выполненной НИР свидетельствует,
что сокращению затрат на проведение НИОКР способствуют:
– специализация проектных организаций,
– наличие межотраслевой или государственной
программы и отчетность перед Заказчиком;
– заимствование узлов и технических решений,
успешно зарекомендовавших себя в эксплуатации,
стремление к применению унифицированных изделий и узлов;
– экспериментальная проверка технических решений на макетах, широкое использование математического моделирования;
– учет фактического состояния производства,
своевременная разработка задания на подготовку
производства, оперативная «обратная связь» с производством и эксплуатацией;
– совмещение стадий проектирования и ряд
других факторов.

Несмотря на отличия
Формируемая в настоящее время Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие атомного
энергопромышленного комплекса России на 2007–
2010 годы и на период до 2015 года» направлена
на интенсивное серийное строительство унифицированных энергоблоков АЭС типа ВВЭР электрической мощностью 1100–1200 МВт для производства
электроэнергии и тепла. Разрабатываются также
программы создания атомных станций малой и
средней мощности для региональной энергетики,
развития направления реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом.
Во всех перечисленных программах выдвинуто
требование по повышению экономической эффективности энергоблоков, в том числе за счет снижения удельной стоимости промстроительства и
снижения стоимости выработки электроэнергии.
Применимость результатов анализа фактических
данных по экономике жизненного цикла транспортных ЯЭУ в коммерческой атомной энергетике России
оправдана, поскольку технические принципы, заложенные в структурах транспортных и стационарных
реакторных установок, аналогичны. Несмотря на то,
что имеют место определенные отличия, связанные
с масштабом и конструктивным исполнением этих
установок, полученные результаты исследования серийного производства транспортных ЯЭУ могут быть
использованы при серийном создании коммерческих
АЭС большой, средней и малой мощности.
Исследования экономики транспортных ядерных
энергетических установок представляют интерес с
точки зрения возможности заимствования наиболее
эффективных методов из практики транспортного
атомного энергомашиностроения, судостроения,
централизованного ремонта оборудования энергоотсеков, организационно-технических и технологических подходов. В максимальной мере это касается
проектов атомных станций малой и средней мощности – как в наземном исполнении, так и плавучих
энергоблоков, разрабатываемых с использованием
основных решений транспортных ЯЭУ. К числу этих
проектов относятся атомные станции с РУ типа
КЛТ, АБВ, ВБЭР разработки ФГУП «ОКБМ», создание которых основано на использовании судовых
технологий с эволюционным сокращением затрат в
условиях серийного производства, а также проектной и технологической унификации.
Для малых серий ЯЭУ получение экономического эффекта будет возможно за счет использования в новых проектах унифицированных решений,
унифицированного оборудования; максимального
использования преимуществ эволюционного совершенствования и развития проектов с допустимой
ориентацией на существующие технологии, производственную базу машиностроительных и крупных
судостроительных заводов, сохранившуюся кооперацию. При неизбежном в развитии техники внедрении
качественно новых проектных решений для перспективных энергоблоков необходим сравнительный анализ их технико-экономической эффективности.
В результате проведенных исследований на примере крупной области атомного машиностроения
– серийного производства транспортных ядерных
энергетических установок – показано, что при переходе на индустриальное серийное производство
коммерческих АЭС могут быть реализованы значительные резервы снижения затрат на всех стадиях
их жизненного цикла.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Росатомстрой» претендует на роль лидера
А.В.Бутов,
генеральный директор
ФГУП «Инвестиционностроительный
концерн
«Росатомстрой»

В настоящее время средний темп ввода в
эксплуатацию энергоблоков АЭС в России составляет один энергоблок в три года при условии их
достройки, когда завершенность строительства составляет около 50–70%. Поэтому планируемый ускоренный темп ввода в эксплуатацию энергоблоков
АЭС предъявляет качественно новые требования к
энергетическому строительно-монтажному комплексу. Существенно возрастает роль организации,
выполняющей функцию генерального подрядчика
– исполнителя работ и организатора субподрядных специализированных строительно-монтажных
организаций, обеспечивающего выполнение всего
комплекса работ вплоть до ввода объекта строительства в эксплуатацию.
К числу наиболее эффективных мероприятий по
совершенствованию деятельности энергетического
строительно-монтажного комплекса следует отнести
его реорганизацию путем интеграции строительномонтажных ресурсов в рамках единой отраслевой
организационной структуры, что обеспечит консолидацию отраслевых проектных, строительно-монтажных и инжиниринговых ресурсов и значительное
наращивание производственного потенциала строительно-монтажного комплекса.
Реструктуризация и
реформирование
Целью этого направления является создание
единого отраслевого проектно-строительного промышленно-технологического (инжинирингового) холдинга, в рамках которого должны быть объединены
отраслевые организации, продукция и услуги которых
имеют стратегическое значение для развития энергетического строительно-монтажного комплекса.

Функциональное построение энергетического
строительно-монтажного комплекса предусматривает включение следующих основных блоков деятельности (рис. 1):
• проектирование;
• капитальное строительство;
• инжиниринг: НИОКР и инновации.
Включение в состав энергетического строительно-монтажного комплекса блока деятельности «Инжиниринг: НИОКР и инновации» должно обеспечить
разработку и производство высокотехнологичной
продукции, используемой в строительно-монтажной
сфере, что, в свою очередь, обеспечит современный уровень и конкурентоспособность услуг, поставляемых организациями комплекса.
Конкретные шаги по построению отраслевого
энергетического проектно-строительного промышленно-технологического (инжинирингового) холдинга находят отражение в присоединении к Инвестиционно-строительному концерну «Росатомстрой»
авторитетных проектных и инжиниринговых отраслевых организаций и их реорганизацией в производственные филиалы концерна – Томский государственный проектно-изыскательский институт
«ВНИПИЭТ» (г.Северск), Научно-исследовательский
конструкторский институт монтажной технологии
(НИКИМТ, Москва) – в 2005–2006 гг., тесной производственной интеграцией с российскими строительно-монтажными организациями (ООО «Севзапатомэнергострой», ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж»
и т.д.) и российскими и западными инжиниринговыми компаниями (ОАО «СвердНИИхиммаш», NUKEM
(Германия), BNG (Англия) и т.д.).
Неотъемлемой составной частью перспективного
развития энергетического строительно-монтажного
комплекса с целью наращивания производственного потенциала является организационно-управленческая интеграция, предусматривающая формирование устойчивой системы управленческого и
технологического взаимодействия между генеральным подрядчиком и субподрядными строительно-монтажными организациями. Организационно-управленческая интеграция производственного
потенциала является альтернативой имущественной интеграции, предусматривающей наращивание

производственных мощностей строительно-монтажного комплекса путем присоединения и поглощения
организаций с целью их реорганизации в дочерние
предприятия или производственные филиалы холдинга (рис. 2).
Качественное развитие
производственного потенциала
и организации строительства
Целью этого направления является внутриструктурное развитие энергетического строительно-монтажного комплекса путем реализации следующих
мероприятий:

энергетики, предъявляют качественно новые требования к энергетическому строительно-монтажному
комплексу:
– Строительно-монтажный комплекс должен
обеспечить ввод в эксплуатацию объектов энергетики – как энергоблоков ТЭЦ, работающих на
углеводородах (природном газе) и угле, так и
энергоблоков АЭС, включая объекты топливного
обеспечения (производство, транспортировка, переработка и хранение топлива).
– Строительно-монтажный комплекс должен
обеспечить поставку полного спектра услуг, включая проектно-изыскательские работы, капитальное
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Рис. 1. Общая схема функционального
построения энергетического строительно-монтажного комплекса
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Рис. 2. Перспективное развитие
энергетического
строительномонтажного комплекса Росатома
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• создания строительных, монтажных, пусконаладочных мощностей;
• загрузки проектных институтов и развития их
проектно-изыскательского потенциала;
• развития промышленного и технологического
сектора;
• организации целевых программ развития
НИОКР;
• внедрения новых технологий, инноваций и
ноу-хау в строительно-монтажную сферу деятельности;
• организации новой модели материальнотехнического обеспечения строительно-монтажных
работ;
• совершенствования системы управления
строительством.

строительство и высокотехнологический инжиниринг в сфере строительно-монтажных услуг, что
позволит осуществлять ввод в эксплуатацию объекта энергетики «под ключ» качественно и в планируемые сроки.
Такой подход к поставке услуг позволит эффективно реализовать функцию генерального подрядчика, обеспечить простоту и эффективность взаимодействия генерального подрядчика и заказчика,
повысить конкурентоспособность.
Неотъемлемыми составляющими качественного
повышения эффективности строительства являются
совершенствование системы управления строительством, в целом, и возрастание роли генерального
подрядчика как интегратора и организатора процесса строительства.

Заключение
Темпы ввода в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей, а также энергоблоков атомной

Из доклада «Стратегия развития
энергетического строительно-монтажного
комплекса» на 5-й юбилейной казахстанской
конференции «Энергетика и Освещение»

БАЭС и Заречный:

ожидание светлого будущего
Сергей Гончаров,
корр. газеты «Пятница», г.Заречный,
Свердловская область

Как известно, официальный срок действия
БН-600 заканчивается уже в 2010 году, однако сейчас идет работа по продолжению срока
службы. Десять дополнительных лет (то есть
до 2020 года) – это уже практически вопрос
решенный, но хотелось бы добавить к этому
времени еще, по крайней мере, лет пять.
Основная проблема — доказать работоспособность так называемых несменяемых элементов
реактора. Таких элементов, к счастью, немного, но
именно от них зависит будущий срок «выхода на
пенсию» третьего блока станции.
Кроме того, до апреля 2010 года ставится задача
заменить парогенераторы. Как выражается директор
БАЭС, это сумасшедшая проблема — в сроки планово-предупредительного ремонта провести столь великий объем работ. По всей видимости, они будут
делаться не только персоналом БАЭС, но и с привлечением сторонних организаций смежного профиля.
Сложность еще в том, что Подольский завод имени
Орджоникидзе, который традиционно специализируется на изготовлении модулей таких парогенерато-

ров, одновременно будет занят выполнением заказа
по БН-800. Так что, в Подольске тоже ожидается
существенное расширение производства.
На законсервированных блоках первой очереди
основной проблемой остается прежняя – обеспечить достойное хранение отработавшего ядерного
топлива. Надо заметить, что это не только и не
столько проблема БАЭС, сколько федерального уровня. Сейчас, как известно, ОЯТ хранится в
двух спецбассейнах (всего там содержится почти 5
тыс. сборок). Однако долгое хранение таким способом чревато серьезными последствиями, достаточно вспомнить горячие предновогодние деньки
2001 года, когда один из бассейнов дал течь. Таким
образом, основная задача при решении данной проблемы – создание условий для хранения ОЯТ сухим
методом. Ошканов утверждает, что этот вопрос стоит на контроле непосредственно у Президента, и
он, несомненно, будет решаться в ближайшие годы.
Наша же задача: зачехлить топливо, подготовить и
провести испытание спецконтейнеров, которыми
топливо начнет вывозиться, как только будет определено место для последующего его хранения.
То пусто, то густо
Маховик огромной стройки только-только начинает набирать обороты. А все потому, что решается
главный вопрос – финансирование. Не в пример
прошлым годам, в 2006-м счет пошел уже на миллиарды. В этом году должны освоить 1,3 млрд рублей. Хотя и это капля в море. Решающим в этом

отношении должен стать год следующий. Хотя госбюджет готов и в этом году дать еще дополнительные 2 млрд, но с условием, что они будут освоены.
Если будет принято решение, то деньги придут уже
в декабре. Как же их освоить в несколько дней?
Оставлять на следующий год нельзя, могут урезать
последующее финансирование.
Руководство станции и генподрядчик приняли решение вкладывать деньги в так называемые
«многолетние авансы»: в заказ специального оборудования. С таким расчетом, чтобы его изготовление поспевало к срокам строительства. Кроме
того, есть необходимость покупать спецтехнику для
строителей, например, особые краны.
До сентября наши строители шли с некоторым отставанием по графику освоения средств.
Это связано с неритмичностью финансирования.
К примеру, только в июне финансирование пошло
более-менее устойчиво. Тем не менее, к октябрю
отставание в графике было ликвидировано.
Итак, следующий год должен стать решающим
в схеме финансирования. Государство планирует
выделить на строительство БН-800 более 5 млрд
рублей. А эта цифра, надеются руководители АЭС,
будет означать бесповоротность процесса. Говоря иными словами, слишком много средств будет
вложено в новый блок, чтобы просто так вновь его
«заморозить».
Кириенко так и шутит: «Попробуйте нам испортить «лицо» этой программы, мы вам тогда ваше
лицо испортим…».

А что дальше?..
Перспектива следующего по счету, теперь
уже пятого, блока БАЭС тоже начинает обрисовываться все более отчетливо. Как уже не единожды рассказывали руководители «Росатома», это
будет уже чисто коммерческая единица атомной
сокровищницы России, и с пуском БН-1800 мы
получим почти неограниченные на сегодняшний
день возможности получения топлива для АЭС
– запасов урана-238, на котором будет «греться»
БН-1800 в 200 раз больше, нежели урана-235,
который используется на АЭС сейчас. И если с
пуском БН-800 мы еще только начнем потихоньку
осваивать так называемый непрерывный топливный цикл (вечный двигатель атомной энергетики),
то с пуском БН-1800 этот цикл начнет функционировать уже как неотъемлемая составляющая
Атомпрома.
Когда же это будет? Планируется пустить пятый
блок БАЭС в 2020 году, хотя, по мнению многих
специалистов Белоярской АЭС, это вполне возможно сделать уже в 2017-м. И не только возможно, но
и более рационально, поскольку освобождающиеся
на БН-800 строители смогут тут же переходить на
новый объект. К сожалению, проектно-конструкторские разработки пока отстают, а это может затянуть
сроки начала строительства. Конструкторы и сами
стараются быстрее проектировать, поскольку сами
признают: надо спешить, пока еще живы те, кто
умеет это делать, и пока еще можно передать свое
умение молодым специалистам.
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Испытание недоверием
Г.Л.Сахно,
директор
ЗАО «ЗАМИ-2»
ОАО ПМСП «Электрон», г.Озерск, Челябинская область

Информация к размышлению. Из 10 закрытых уральских городов, только в одном, в
Озерске, сохранился строительно-монтажный
комплекс. В портфеле его заказов лишь 2
процента приходится на атомную энергетику.
В компании строителей словосочетание «строительный комплекс» лучше не произносить. Нарвешься либо на скептическую усмешку, либо на
едкий вопрос: «А разве есть у нас строительный
комплекс?» – «Нет, – утверждают мои собеседники
из г.Озерска Челябинской области, директор ЗАО
«МСУ-71» Гарри Александрович Безногов и директор ЗАО «ЗАМИ-2» Геннадий Леонидович Сахно,
– а есть разрозненные ОАО, ООО, ФГУПЫ, которые
выживают сами по себе». Строители с многолетним стажем, они весьма скептически относятся к
грандиозным планам Росатома. Их недоверие объясняется не только консерватизмом, свойственным
большинству руководителей бывшего Минсредмаша, но и отсутствием информации. Это в советские
времена партийные и хозяйственные руководители
виртуозно владели искусством «спускать решения
вниз». Потому что прекрасно понимали: планы,
программы рождаются в кабинетах, а реализуются
на строительных площадках, в цехах заводов, в научных лабораториях.
Прежде и теперь
– Закончился 2006 год. Вам известно,
на каких объектах по линии Росатома коллективы ваших предприятий будут работать
в новом 2007 году? Что намерен строить
Росатом в Южно-Уральском округе в ближайшие пять лет?
Б. Неизвестно. По одной причине: нас никто
не информирует. Раньше мы знали о планах министерства. Сейчас узнаем о новом объекте, когда
деньги выделяются. Хотя комбинат «Маяк» хорошо
знает, что ему надо строить, но не знает, что будет
строить.
С. Прежде мы ежегодно ездили на защиту
планов организационно-технических мероприятий в главк, в министерство. Защищали цифры,
обосновывали объемы финансирования. В ноябре
верстали план на следующий год, знали, что и где
будем строить с разбивкой по годам, знакомились
с документацией, с объемом работ.
Б. Два года тому назад я услышал постановление
правительства о расходовании бюджетных средств
сроком на три года. Как я обрадовался! Имея трехгодичный план, мы бы знали, какие объекты нам предстоит строить не только в этом, но и в следующем
году. Сегодня вся работа идет втемную. Есть у меня
костяк предприятия – триста человек, под них я и
ищу заказы. Но если завтра мне скажут, что нужно
выполнять значительно больший объем работ, я не
знаю, где взять людей. Профессию электромонтажника надо в Красную книгу заносить.
С. Предположим, стройка начнется. Но у меня
нет никакой уверенности, что моему коллективу
предложат на ней работу даже в нашем закрытом
городе. Потому что та система финансирования и
распределения заказов, которая сложилась сегодня, совершенно не гарантирует никому работы. На
объект придут не специалисты, а три мальчика с
пропиской в Москве, они будут распределять деньги и давать их совсем не специалистам, а тем,
кто хорошо пролоббировал объект.
Б. Когда было лицензирование всех видов деятельности, наши конкуренты еще как-то напрягались. Сегодня на многие виды деятельности лицензии отменили – все стало просто. Человек приходит,
платит откат и получает объект. Кого он наберет на
работу? Лучших моих специалистов. А остальные работники управления останутся без работы.
«АC» № 27. www.proatom.ru

Г.А.Безногов,
директор
ЗАО «МСУ-71»
ОАО ПМСП «Электрон», г.Озерск, Челябинская область

Б. Из-за демографического спада министерство обороны на это не пойдет.
С. Что значит, не пойдет? От пацанов в армии
все равно никакого проку нет. Бронь от армии будет
стимулом, чтобы молодые люди выбирали рабочие
профессии, а не становились менеджерами.
Б. Мы еще один момент не затронули: разницу в
оплате труда строителей и работников химкомбината
«Маяк». У работников химкомбината каждый квартал
повышается заработная плата. Я не могу этого делать.
Мне дай бог выполнить требования КЗОТа и компенсировать как-нибудь инфляцию. Но это же неправильно. Строители атомных станций должны оплачиваться
по той же категории, что и работники АЭС.
Основа основ к проектам договоров – смета. А смета составляется не в текущих ценах, а в
базовых ценах 2000 года. А к 2000 году я имею
право применять коэффициент 2,16. А почему не
3,35? Почему правительство Петербурга и Москвы
разрешило применять повышенный коэффициент, а
наше – нет? Региональное управление по ценовой
политике, куда мы обращались за разъяснением,
объяснило, что ему по линии министерства приходит соответствующее распоряжение, относительно
индекса цен, и оно не вправе вносить в него изменения. Получается замкнутый круг.

са, а потому «забалтывают» проблему. Скажите,
кто сегодня в команде Кириенко из специалистов
строительного комплекса остался? Никого. Для них
сейчас главное, чтобы деньги под ФЦП пошли.
А что с этими деньгами дальше будет, как они будут
распределяться, оставляем многоточие.

Об армейской броне
— Кадровый голод – самая большая головная боль руководителей. Как в ваших
коллективах решается эта проблема. Откуда
черпаете рабочие кадры?
С. Пока на старом багаже едем. В прошлом
году приняли на работу первых выпускников Озерского технического училища. Два года назад училище получило лицензию на открытие специальности
«электромонтажник». А до этого в течение последних десяти лет готовило, кого угодно, бухгалтеров,
менеджеров, только не специалистов для атомной
отрасли. Спроса не было.
Б. В этом году наше предприятие заключило
договор с училищем. В договоре указали взаимные
обязательства друг перед другом. Впервые в этом
году училище набрало группу в количестве 25 человек.
С. Сколько из них придет на стройку, неизвестно. Престиж строительной профессии среди молодежи по-прежнему невысок.
Б. Если не будет принято со стороны государства мер по изменению оплаты труда строителей по
категориям, строительство не реанимируется.

О Южно-Уральской АЭС
— Каковы, на ваш взгляд, перспективы
развития закрытых городов? Что думает по
этому поводу молодежь?
Б. У меня дочка преподает в филиале МИФИ в
Озерске. Я частенько спрашиваю ее о настроениях
в студенческой среде. Она говорит, что студенты не
верят в перспективу города, многие намерены пос-

О тендерах
– В Росатоме для координации строительного комплекса создана инвестиционностроительная компания «Росатомстрой». Как
вы полагаете, сумеет новая структура консолидировать строительный комплекс?
Б. По моим представлениям, «Росатомстрой» будет представлять собой холдинг, во главе которого
будет стоять дирекция. Она будет искать генеральных
подрядчиков по направлениям. И рабы, я имею в виду
генеральные подрядчики, будут строить. А у этих бедняг нет людей, они будут набирать на улице узбеков,
таджиков… А что дальше делать, никто не знает.
С. Беда в том, что мы не знаем, кто за что
будет отвечать, а вот кто будет распоряжаться финансами, знаем.
Б. Я вспоминаю, как мы сдавали первую очередь Игналинской АЭС. В пиковые моменты на
стройке работало 11 тысяч человек! Звучит? Будучи главным инженером управления, я сидел месяцами на объекте, который мне поручили сдать
в строй. Другие мои коллеги – начальник треста,
его заместитель также сидели на своих объектах, а
зам. начальника главка и начальник главка ежемесячно проводили оперативные совещания. Они находились там, чтобы отвечать за работу, которую
выполняет коллектив. Не мешало бы современным
управленцам взять их опыт на вооружение.

С. Представьте, приходит ко мне молодой человек устраиваться на работу, спрашивает про зарплату, я ему отвечаю: «Семь-восемь тысяч рублей». Он
тут же разворачивается и уходит. Этот же паренек
мог бы задать мне и второй вопрос: «А вы от армии
бронь предоставляете?» – «Нет». «А жилье даете?» –
«Не даем!». Все, разговор исчерпан. До свиданья.
Б. Мне самому стыдно, когда я человека агитирую идти работать на стройку, где холод, грязь,
и называю зарплату – 7 тысяч рублей. Эти деньги
даже на уровне Озерска не привлекательны. Конечно, на атомном промышленном объекте электромонтажник может заработать 15 тысяч рублей и
выше. Но не могу я выпускника ПТУ допустить на
режимный объект. Из прошлогодних 5 выпускников
училища, на моем предприятии осталось трое. От
двух пришлось отказаться. Двоих ребят в декабре
в армию призвали. К нашей радости, одного потом
вернули по состоянию здоровья.
С. Если мы всерьез хотим развивать атомную
энергетику, бронь нужно распространить и на рабочие специальности.

ле окончания учебы уехать в Екатеринбург, в другие
крупные города. Правда, после приезда к нам Сергея
Кириенко и его заявления о необходимости продолжения строительства Южно-Уральской АЭС, народ
воспрянул духом. И не только строители, но и молодежь. Если будет строиться АЭС, то появится перспектива не только у Озерска, но и у Снежинска.
С. Разговоры о строительстве Южно-Уральской АЭС ведутся аж с 1975 года. Наш завод по
производству электромонтажного оборудования
в г.Озерске министерство строило под будущую
атомную станцию. В 1984 году я приехал на завод.
Получается, все эти сорок лет я строю… атомную
станцию. Не слишком ли долго?
Поэтому сегодняшнее заявление Кириенко, что
мы будем строить по 2 блока в год, – фантастика, в которую никто не верит. Кроме, может быть,
самого Сергея Владиленовича да тех, кто крутится
вокруг главы Росатома. Да, члены его команды молоды, образованны, владеют технологией деловых
игр, технологией мозгового штурма. Но не владеют
методами организации производственного процес-

С. Сейчас модное слово вошло в обиход – тендер. Сейчас основной критерий при выборе генподрядчика – дешевизна изделия, а не качество.
Иностранные компании, имея за спиной большое
количество денег, демпингуют зачастую в ущерб
качеству. Но качество как раз и не интересует посредников – «прилипал». Организации-«прилипалы»
ищут, где можно дешевле получить заказ, проводят так называемый опрос общественного мнения,
собирают цены с предприятий-поставщиков, навязывают свое условие: «Если опуститесь ниже этой
цены, то мы вас возьмем в генподрядчики, если
нет, до свидания». Для меня такое условие зачастую неприемлемо, особенно если стоимость заказа
предлагается ниже себестоимости затрат. Когда
предлагают хотя бы 1–2 процента рентабельности,
соглашаюсь, заказы-то на дороге не валяются. Но
это же смешно с такими процентами работать. Подобная система управления никого не устраивает.
Тем не менее, бороться с ней никто не хочет, все
выжидают. Что из этого получится? Исходя из сегодняшнего вектора развития, НИ-ЧЕ-ГО!
Беседовала Надежда Королёва

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
П р е с с - ц е н т р Ф Г У П « У Э Х К »
ул. Дзержинского, д. 2, г.Новоуральск
Свердловской
обл.,
Россия,
624131.
Контактные номера – факс: (34370)
94141,
57333;
e-mail:
condor@ueip.ru

Победитель конкурса «Лучший по профессии УПЯМ» Олег Белоглазов, УЭХК

Наши начинают и выигрывают
28 сентября на Уральском электрохимическом комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров. Он был рассчитан на специалистов
УЭХК по ремонту и обслуживанию устройств
релейной защиты и электроавтоматики подстанций напряжением 6–10 кВ. А уже через
месяц наше предприятие встречало гостей
из 5 городов – участников подобного конкурса, но уже УПЯМовского* уровня.
Комбинатовский конкурс был так называемой
«генеральной репетицией», которая прошла с пользой для наших участников. Еще в прошлом году руководством цеха сетей и подстанций было принято
решение проводить соревнования не просто среди
электромонтеров, а по узким специализациям. Инициатором такого дифференцированного подхода к
профессии выступил Сибирский химический комбинат. Идею поддержали, так как «конкурс среди
электромонтеров» – слишком широкое определение для этой многогранной профессии.
Релейщик – специальность особая, это «белые
воротнички» от энергетики. У них самая тонкая работа. От правильной настройки реле напрямую зависит надежная работа электрических сетей. Нужна
здесь высокая точность и хорошие знания теории.
Именно эти навыки и отслеживала комиссия отраслевого конкурса, проверяя практическое задание у
12 конкурсантов.
Состязания конкурса УПЯМ проходили в два
этапа. В первый день сдавали практику, во второй – теорию. Конкурсанты разбились на две
группы. На практическое задание было дано два
часа. Учитывалась скорость выполнения. За каждую сэкономленную минуту добавлялась одна
десятая балла. У каждого участника на рабочем
месте находился рабочий журнал для записей хода
* Управление промышленности ядерных материалов

выполнения задания. Условия работы максимально были приближены к реальности. Перед началом
конкурса каждый получил инструктаж, и полчаса
на подготовку.
К оценке жюри подходило строго. Но, учитывая, что с представителями каждого предприятия приехал свой человек, вошедший потом в
состав конкурсной комиссии, то права каждого
участника отстаивались в равной степени. По
итогам практической части, больше всех баллов
набрал релейщик нашего предприятия Антон Васильев, но на теории его обошел тоже работник
УЭХК Олег Белоглазов и стал лидером этих соревнований. Третье место занял гость из Озерска Виталий Баженов. Его практическая работа,
по мнению жюри, была самой качественной на
этом конкурсе, но по времени исполнения она
уступила скорости Антона Васильева, который
стал серебряным призером этого состязания.
Два призовых места достались работникам УЭХК,
а это лишнее подтверждение высокого уровня
мастерства наших специалистов.
Мнения о конкурсе участников и
членов жюри

Александр Иванович Климин,
главный энергетик УЭХК:
– Такие конкурсы мастерства греют мне душу.
Они показывают настоящих людей труда. Они дают
уверенность в профессионализме и завтрашнем

дне энергетики. Последнее время на страницах газет мы видим рассуждения тех, кто к этой области
ресурсов не имеет никакого отношения. Их даже
перепродавцами от энергетики не назовешь. Таким
людям что чипсами, что энергетикой торговать, все
равно. И за этими речами и портретами не видно
настоящих, истинных энергетиков. Так что конкурсы
мастерства должны проходить обязательно, чтобы и
престиж профессии поднимать, и отличных работников показывать.

Николай Иванович Вырва,
производственное объединение
«Маяк», г.Озерск Челябинской
области, член конкурсного
жюри:
– В каждом конкурсе бывают свои особенности. Как говорится: «Что ни город, то норов».
Что-то мы берем на вооружение, чего-то в следующий раз стараемся избежать. Большой плюс
вашего конкурса, что в теоретической части
ввели тесты. Бывает, человек говорит складно
и красиво, но неправильно, и заслушаешься, и
баллы приплюсуешь. А тест, это объективная
оценка. Хотелось бы такой конкретики и на практике. Все же пока оценка практических заданий
носит оттенок субъективности. У кого-то судьи
заметили те или иные недочеты, у кого-то пропустили, поэтому нужны жесткие критерии. Мы
– представители оценочной комиссии и сами

на таких конкурсах многому учимся, например,
оценивать конкурсантов. До идеала еще далеко,
но мы стараемся.

Вячеслав Хиль, участник
конкурса из Северска:
– В профессии я уже пять лет. Приходилось
и до этого в конкурсах участвовать и побеждать.
Мне есть, с чем сравнивать, поэтому могу сказать,
что уровень организации у вас очень высокий.
Подготовка рабочих мест, оборудование практики,
вопросы теории, все было на уровне. Конкурс был
сложным, особенно его практическая часть.
А вообще хорошо, что такой уровень у нас проверяется, мы ведь должны быть готовы к любым
ситуациям. Это все же УПЯМовский конкурс, да и
мы со всей России сюда съехались, значит должны
себя показать с лучшей стороны.
Олег Белоглазов, УЭХК,
победитель конкурса:
– Я считаю, что все конкурсанты были достойными соперниками. Все были в равных условиях.
Может быть, практическая часть была несколько
сложновата. Понравилось, что вопросы по теории
задавались в виде тестов. Тематика разная и по
технике безопасности, и по наладке оборудования. В общем, знания наши проверили по всем
уровням.
Мария Русинова, СМИ УЭХК
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Галина Коленкина,
корреспондент
газеты «Вечерний
Волгодонск»,
г.Волгодонск,
Ростовская область

Сколько ни говори
«халва»…
Второй в 2006 году визит в Волгодонск главы Росатома Сергея Кириенко не принес
особой радости ни ему, ни принимающей
стороне. Ознакомившись с ходом работ на
строительстве второго энергоблока Волгодонской АЭС, Кириенко заявил, что, несмотря на некоторые изменения, произошедшие со времени его первого визита,
темпы строительства заслуживают оценки
«неудовлетворительно».
Уникальное или провальное?
Финансирование строительства второго блока
ВДАЭС С.В.Кириенко назвал уникальным: за последние годы этот объект первый, где нет никаких
проблем с финансированием. Но при этом работы
на блоке идут недопустимо низкими темпами. На
стройплощадке катастрофически не хватает людей.
По-настоящему загружена только первая смена, во
вторую выходит 60 человек. Не хватает сварщиков, монтажников, рабочих других специальностей.
В течение нескольких месяцев происходит отставание от графика на строительстве важнейших объектов – реакторного отделения, блочно-насосной
станции, резервной дизель-генераторной станции.
Сергей Кириенко высказал даже сомнение в том,
что стройка в состоянии освоить деньги, выделяемые ей на 2007-й год.
Понимая всю серьезность проблемы, руководство концерна «Росэнергоатом» еще летом приняло решение о ежемесячном проведении заседаний
оперативного штаба по строительству второго энергоблока Волгодонской АЭС. В состав штаба вошли
руководители генподрядных и субподрядных строительно-монтажных организаций, филиалов концерна
«Росэнергоатом» – Волгодонская атомная станция
и Дирекция строящейся Ростовской АЭС, проектноконструкторских и научно-исследовательских организаций, департаментов концерна. Но, несмотря
на то, что штаб потребовал от руководителей всех
организаций, занятых на строительстве, «повысить
личную ответственность, исполнительскую дисциплину, стабилизировать материально-техническое
обеспечение всех работ», положение мало изменилось.
Между тем, если в ноябре 2006 года на строительстве блока необходимо было освоить 220 миллионов рублей, то в 2007-м эта сумма достигнет
700–800 миллионов ежемесячно. Есть о чем задуматься руководителям строительства.
А что же «виновники торжества» – строители?
Почему, как утверждает руководство Росатома, на
втором блоке денег куры не клюют, а стройка испытывает постоянный кадровый голод?
Большое видится на расстоянии.
Но, вероятно, не всегда…
О более чем достаточном финансировании строительства второго энергоблока Сергей Кириенко в
ходе визита говорил неоднократно. Но, когда на
пресс-конференции журналисты вновь задали вопрос о деньгах – на этот раз о зарплате строителей
– ответил достаточно резко:
– Зарплата здесь будет такой, какая предусмотрена действующими расценками Росстроя и
Минэкономики. А федеральная программа означает расходование бюджетных средств в условиях
«АC» № 27. www.proatom.ru

жесточайшего контроля и жесточайшей экономии.
Халявы, извините, не будет. И дармовых способов
зарабатывания денег – тоже.
Главное преимущество работы на строительстве АЭС, по мнению Кириенко, – гарантированный
заказ на десять лет вперед. Словом, сверхдоходов
и высокой рентабельности и на строящемся блоке,
и на тех, что еще будут строиться в России, глава
Росатома не обещает. Зато обещает стабильное
обеспечение заказами.
Местных строителей, которые на момент начала
сооружения второго блока были очень озабочены
тем, чтобы попасть на стройку (ходили настойчивые слухи, что волгодонские строители на втором
блоке работать не будут), теперь беспокоят совсем
другие проблемы. А именно: слишком скромная,
на их взгляд, оплата труда. Некоторые считают ее
не просто низкой – оскорбительной. Еще в мае
2006-го года средняя зарплата квалифицированного строителя на сооружении второго блока составляла 6300 рублей, сейчас она кое-как поднялась до
средней по городу – 8000. Не устраивает строителей и коэффициент индексации к базовым сметам
еще 1991 года.

Андрей
Ковалевский

— Причины отставания от графика строительства на втором энергоблоке в Москве
и Волгодонске видят по-разному, – считает
руководитель городской ассоциации строительных
организаций, генеральный директор строительной
фирмы «Волгодонскстрой» Андрей Ковалевский.
– На мой взгляд, одна из главных причин,
не позволивших строителям выйти на намеченные рубежи – недостаточная экономическая эффективность работы на строительстве второго блока. Недавно наша
фирма, тоже участвующая в строительстве,
получила документацию на устройство ливневой канализации главного корпуса. Но будем ли мы этим заниматься – пока не знаю.
Нужно просчитать, насколько выгодна эта
работа. Если окажется невыгодно – придется отказаться.
А работы для строителей сейчас в стране немало – и не только в Москве. Одно сооружение олимпийских объектов в Сочи чего
стоит! Очень привлекательное для строителей всей России место приложения сил. Да
и в самой Ростовской области резко возросли инвестиции в объекты социальной сферы.
И позиция губернатора области Владимира
Чуба в этом отношении однозначна – инвестиции будут наращиваться. Это тоже не надо
сбрасывать со счетов.
Еще более категоричен в оценке ситуации на
втором блоке другой известный в Волгодонске
строитель, директор ЗАО «Сенивит», в недавнем
прошлом – председатель городской Думы Сергей
Шерстюк:

Сергей
Шерстюк

— Это дело очень серьезное. Если нормальные строители уедут на вахту куда-нибудь в Москву или в Сочи, кто пойдет работать на АЭС за восемь тысяч? Неумехи
и алкоголики. А атомная станция – не тот
объект, куда можно допускать такую публику…
На строительстве Волгодонской АЭС работают
строители не только из Волгодонска, но и из многих других ближних и дальних регионов нашей все
еще необъятной Родины. И зачастую вахтовики работают с гораздо большим энтузиазмом, чем «родные» спецы. Ларчик открывается просто: заезжим
строителям, помимо собственно зарплаты, платят
еще и солидные командировочные, что, несомненно, влияет на производительность труда. Потому и
наши земляки «на чужбине» трудятся с завидным
рвением.
Но привлечение сторонних рабочих – это всегда дополнительные проблемы, главная из которых
– обеспечение жильем. В пору строительства первого блока и начала работы станции Волгодонск
пережил небывалый взлет цен на жилье – атомная станция начала активно покупать квартиры для
своих работников на вторичном рынке. Переживать
что-либо подобное сейчас, когда цены за несколько
последних месяцев и так поднялись до заоблачных
по местным меркам высот, горожанам вряд ли хо-

чется. Правда, атомщики обещают построить рабочий городок для приезжих строителей, но вряд ли
это полностью решит проблему.
Но, как в один голос утверждают Андрей Ковалевский и Сергей Шерстюк, даже повышение зарплаты на строительстве второго блока не сможет в
полной мере решить вопрос обеспечения объекта
квалифицированными кадрами.
— Случилось то, о чем давно предупреждали многие думающие руководители: начинают сказываться последствия разрушения
существовавшей ранее системы подготовки
кадров – как рабочих, так и ИТР, – говорит
Андрей Ковалевский. — Те, кто получал образование еще при советской власти, благополучно подошли к пенсии, а заменить
их некем. В прежние годы просчитывалась
потребность в специалистах разных профессий, выделялись средства на их подготовку.
Сегодня этого нет. Львиную долю средств
на подготовку кадров должны выделять сами
предприятия. А для этого им нужны экономически выгодные контракты, обеспечивающие
стабильную работу предприятия. Просто так
тратить деньги на подготовку кадров никто
не станет. Круг замыкается.
— У крупных организаций – Газпрома, например, существуют свои учебные центры,
— добавляет Сергей Шерстюк. – Там как раз и
готовят рабочих нужных специальностей. Почему бы Росатому не пойти по этому пути?
Справедливости ради нужно сказать, что инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой»
заявил о своем намерении готовить кадры на базе
профессиональных учебных заведений Волгодонска, но как скоро намерение воплотиться в жизнь?
Как будут развиваться события дальше? На этот
счет существуют разные мнения. Андрей Ковалев-

На второй энергоблок Волгодонской АЭС планируется потратить
12,5 миллиардов рублей
Технико-экономические показатели Волгодонской АЭС:
• Установленная электрическая мощность — 1000 МВт
• Среднегодовая выработка — 4200
млн кВт•ч
25 декабря 2001 года министр по атомной
энергии подписал приказ, утверждающий
акт государственной комиссии о приемке в
промышленную эксплуатацию первого энергоблока Ростовской/Волгодонской АЭС.
В 2006 году первый энергоблок атомной
станции выработал свыше 7 миллиардов
100 миллионов кВт•час электроэнергии.
С момента пуска станция выдала в Единую
энергосистему России свыше 41 миллиарда
500 миллионов кВт•час электроэнергии.
7 млрд рублей из федерального бюджета в
2007 году будет направлено на финансирование строительства второго энергоблока
Волгодонской АЭС (Ростовская область).
Примерно половина средств, направляемых в 2007 году Ростовской области из
фонда регионального развития (380 млн
рублей), будут перечислены в Волгодонск,
на строительство социальных объектов.
Инвестиции в строительство второго энергоблока Волгодонской АЭС в 2007 году
запланированы в размере 12,5 млрд руб.
Бюджетные средства в этой сумме составят 7,5 миллиардов рублей.

Кроме того, объем капитальных вложений
в развитие 30-километровой зоны АЭС до
2009 года составит 1 миллиард рублей.
«Первостепенное внимание на атомной
станции уделяется вопросам обеспечения
ее надежной и безопасной эксплуатации,
– процитировали в пресс-службе слова
директора АЭС Александра Паламарчука.
– За все годы работы Волгодонской атомной станции радиационный фон в регионе
ее расположения соответствовал естественному уровню. После запуска первого
энергоблока АЭС в Ростовской области
нет дефицита электроэнергии. Пуск второго энергоблока, намеченный на 2009
год, позволит избежать дефицита и в 2010
году».
Надежды на дальнейшее развитие атомной
энергетики на Волгодонской АЭС связывают с реализацией ФЦП развития атомной
энергетики. В ней определены конкретные
даты строительства и пуска второй и третьей очередей станции, а также объемы финансирования и сроки освоения средств.
На примере Волгодонской АЭС, где сейчас
идет строительство второго энергоблока,
руководители атомной станции говорят, что
такого внимания к ходу строительства лично от первого лица отрасли они не видели
даже, когда строилась первая очередь АЭС,
которая была самой масштабной в истории
XX века. (По сообщениям ИА REGNUM и отдела информации ВО АЭС)

СТРОИТЕЛЬСТВО
Пресс-центр атомной энергетики и промышленности

Плавали –
знаем!
В России к 2010 году будет построена первая в мире
плавучая АЭС
«Время выживания отечественной атомной отрасли осталось в прошлом!» – так, по словам главы Росатома Сергея Кириенко, можно оценить результат состоявшегося в Северодвинске на ПО «Северное машиностроительное предприятие» подписания договоров на
строительство первой в мире (!) атомной теплоэлектростанции малой мощности (АТЭС ММ).
Фактически, это означает настоящий прорыв в сфере энергетических технологий.

ский, например, считает, что положение не может
не измениться к лучшему.
— Ситуация непростая, но разрешимая.
Я думаю, на федеральном уровне ее оценивают вполне адекватно и просто вынуждены
будут принять соответствующие решения,
которые в итоге позволят сделать второй
блок ВДАЭС более привлекательным для
строителей. Правда, в одночасье такие решения не принимаются, нужно время. Думаю, ответственность за своевременную
сдачу такого серьезного и значимого объекта
тоже сыграет свою роль. По моим предположениям, все наиболее сложные сегодняшние проблемы разрешатся в течение первых
месяцев нового года. Но это исключительно
мое личное мнение…
Очевидно одно: сколько ни говори «халва», во
рту слаще не станет. Сколько ни призывай «усилить, поднять и добиться» – без серьезных экономических решений ситуация вряд ли изменится.
«Не пугайте народ льготами!»
Когда в апреле прошлого года Сергей Кириенко впервые приехал в Волгодонск, он буквально
«огорошил» всех заявлением о том, что никаких
отчислений на социальное развитие 30-километровой зоны АЭС Волгодонску и близлежащим районам
больше не видать. «Общественность» изумилась до
такой степени, что и возразить ничего не смогла.
Но если бы хоть то, что все-таки уже было обещано, последний, так сказать, кусок атомного «пирога»
был отдан вовремя и в полном объеме. Куда там!
2006-й год оказался в этом смысле для Волгодонска потерянным. Как писала одна городская газета, «создается впечатление, что на очень высоком
уровне делается все возможное, дабы правдами и
неправдами затянуть освоение средств 30-километровой зоны. Похоже, придуманы мудрые документы
(и наверняка будут придумываться новые), которые
сдвинут сроки строительства нужных и важных для
города объектов до никому не известного предела
под любыми благовидными предлогами, а чиновники атомного ведомства только пожмут плечами:
мол, что поделаешь, начальники так решили. Может
статься, уже второй блок сдадут в эксплуатацию, и
на третий придут строители, но титул 30-километровки по-прежнему останется на бумаге». Чистая
правда! Процедуры экспертизы проектно-сметной
документации на объекты и проведение конкурсов
среди подрядчиков усложнены невероятно, а теперь
еще и все торги на суммы от 5 до 30 миллионов
передаются в исключительное ведение концерна
«Росэнергоатом».
Сергей Кириенко во время своего первого
визита говорил о том, что главное преимущество
«приатомных» территорий – возможность пополнять казну за счет налоговых отчислений такого
крупного налогоплательщика, как атомная станция,
а вовсе не отчисления на социальное развитие 30километровой зоны. Так вот: сегодня Волгодонск
получает от своего крупного налогоплательщика
– ВДАЭС – только 30 процентов подоходного налога ее работников (около 1,7 миллиона рублей в
месяц). В первом полугодии 2006 года АЭС перечислила в городской бюджет 12 миллионов земельного налога, но потом опомнилась – как ядерный

объект она имеет льготу – и потому настаивает на
возвращении перечисленной суммы. Вот, собственно, и все. Льготу на 50-процентную оплату электричества для населения отменили, отчисления на
«социалку» прекратили. Когда в августе прошлого
года приехавшему в Волгодонск министру энергетики Ростовской области задали вопрос по поводу
50-процентной оплаты электроэнергии, он подвел
под свой ответ весьма неожиданную базу: дескать,
если льготу сохранить – будут говорить, что в Волгодонске платят за «риск», за проживание рядом с
атомной станцией. А это внушит людям страх!
Да чего уж там внушать! И так страшно – хоть
с льготами, хоть без. Но с льготами хоть не так
обидно…

Юрий
Потогин

И, может быть, волгодонцы так и смирились
бы с утраченными возможностями, но тут недавно избранный депутат Законодательного Собрания Ростовской области Юрий Потогин напомнил,
что постановление правительства России № 763
«О мерах по социальной защите населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам
атомной энергетики» в редакции 2002 года отменило 50-процентную льготу населения на пользование электроэнергией, но оставило в силе пункт,
обязывающий Федеральное агентство по атомной
энергии включать в сметы на строительство новых
атомных станций затраты на сооружение объектов
социальной сферы для населения, проживающего
в зонах вокруг АЭС, в размере до 10 процентов
капитальных вложений, выделяемых на строительство объектов производственного назначения. Федеральная же программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010
годы и на перспективу до 2015 года», утвержденная
постановлением Правительства России в октябре
2006 года, такого пункта не содержит. То есть, налицо противоречие двух правительственных постановлений. Впрочем, Юрий Потогин корректно именует его недоработкой. Устранить эту «недоработку»
Юрий Яковлевич считает своей важнейшей задачей.
Он инициировал в Законодательном Собрании принятие обращения ЗС РО к председателю Правительства Российской Федерации с предложением о
внесении изменений в Федеральную целевую программу «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России». Обращение принято и направлено Михаилу Фрадкову.
Игра стоит свеч – предполагаемое сооружение
3-го и 4-го блоков Волгодонской АЭС оцениваются
примерно в 132 миллиарда рублей. Десять процентов от этой суммы – очень неплохие деньги для
30-километровой зоны, большая часть которых приходится на Волгодонск.
Так что, возможно, город еще «напугают» льготами. И против такого «испуга» он бы, пожалуй, не
возражал…

Мы – первые
Безусловно, ни в коем случае нельзя принижать значение того, что совсем недавно
отечественный атомный комплекс ввел в эксплуатацию третий блок Калининской атомной
станции и ведет работы по сооружению других энергоблоков АЭС. Но все это до сегодняшнего дня касалось достройки начатого еще в советские времена строительства. Сооружение
же АТЭС ММ – это в первую очередь строительство с «нуля» инновационного, единственного
в мире плавучего энергоблока. И главное, что этот отечественный проект, стоимостью 9,1
млрд рублей (с учетом создания необходимой инфраструктуры), будет реализован за счет
российских средств, без привлечения иностранного капитала, что, по мнению главы Росатома, полностью отвечает национальным интересам.
Концерн «Росэнергоатом» – основной инвестор проекта – направит на строительство
атомной станции малой мощности средства из резерва развития. Доля крупнейшего в стране
судостроительного комплекса ПО «Севмаш», победителя конкурса на строительство энергоблока и единственной в стране верфи, где ведется строительство атомных подводных лодок,
в общем объеме финансирования составит около одной пятой.
Одна из основных задач, стоявших перед разработчиками и заказчиками, – это задача
сделать плавучий энергоблок коммерчески эффективным и окупаемым. Но даже данный
головной проект, на котором будет в первую очередь отрабатываться весь «инжиниринговый
цикл» строительства атомных станций, сможет окупиться уже через 11 лет. Столь небольшие
сроки стали весьма привлекательной «приманкой» для потенциальных инвесторов, которые
уже сейчас присматриваются к столь перспективной технологической разработке российских
специалистов.
Весьма привлекательной выглядит цена получаемого киловатт-часа. Себестоимость электроэнергии, выработанной на плавучей АЭС, будет дороже, чем на стационарных станциях
большой мощности, но значительно дешевле аналогичного показателя для традиционной
тепловой генерации, основанной на сжигании газа, угля или мазута в условиях Крайнего
Севера. Здесь свою главную роль играет знаменитый «северный завоз» – или вернее та
ценовая накрутка (достигающая 100%), что навешивается на каждый завезенный килограмм
угля или кубометр газа. Подсчитано, что в структуре стоимости одного «северного» кВт-ч
доля топлива занимает 70% и более! На этом фоне недорогой атомный кВт-ч плюс отсутствие маяты с караваном сухогрузов и танкеров выглядит форменной фантастикой.
Зачем это нужно
Конечно же, никто не ведет разговоров о том, что малые АЭС должны подменить собой
атомные станции большой мощности. Плавучие энергоблоки – это ключ к созданию так
необходимых в нашей стране, да и за рубежом, мобильных энергетических систем. Именно благодаря своим уникальным характеристикам плавучие энергоблоки имеют наилучшие
перспективы в ряде сфер деятельности. Они могут стать идеальным источником энергии
и тепла при освоении северных территорий, разработки новых месторождений в крайних
районах Севера, развитии Северного морского пути (имея в виду энергоснабжение портовой
инфраструктуры), обеспечении крупных военно-морских баз на Северном и Тихоокеанском
флотах, коренным образом решить проблему с традиционным северным завозом органического топлива в энергодефицитные северные регионы страны.
Всего на сегодняшний день рассматриваются 11 российских регионов, охватывающих
Крайний Север и Дальний Восток, где малые АЭС могут быть востребованы. В 6 из них
подобные энергоблоки могут появиться уже в обозримом будущем.
Не стоит забывать и о том, что первая АТЭС рассматривается концерном «Росэнергоатом», в первую очередь, как референтный блок, который в дальнейшем может быть взят за
основу при строительстве аналогичных станций для России и зарубежных стран. Последние
(в частности – страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока) неоднократно
высказывали свою заинтересованность в подобных технологиях, которые могут быть использованы в первую очередь для опреснения морской воды. Ведь по оценкам специалистов
дефицит в мире пресной воды к 2025 году вырастет в 6 раз. К этому же времени количество
стран, вынужденных импортировать или вырабатывать пресную воду достигнет 35!
Безопасность же плавучих АЭС, которая подтверждается значительным – почти 40-летним – успешным опытом эксплуатации советских атомных ледоколов, можно сравнить с
«автоматом Калашникова» – мировым образчиком безотказности и надежности. Такого опыта
и такого количества наработанных реакторо-лет нет ни у кого в мире.
А.Столупин
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